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Космонавты и астронавты провели 

вторую тренировку в корабле «Союз 

ТМА–14М»

Тренировка космонавтов и астронав-

тов проходила в монтажно-испытатель-

ном корпусе, где накануне специалисты 

ракетно-космической корпорации «Энер-

гия» провели накатку головного обтекате-

ля на космический корабль.

Основной целью тренировки была 

«приемка» экипажами космического ко-

рабля, уточнение расположения укладок 

с доставляемым на станцию оборудова-

нием.

Тренировка началась с инструкта-

жа, который провёл заместитель гене-

рального конструктора РКК «Энергия» 

С.Ю.Романов. Он пожелал всем успешной 

работы и предупредил о высокой ответ-

ственности и организованности в связи с 

проведением тренировки на уже заправ-

ленном компонентами топлива космиче-

ском корабле.

Первыми тренировку провели Генна-

дий Падалка (Роскосмос), Михаил Кор-

ниенко (Роскосмос), Скотт Келли (НАСА), 

а затем в космический корабль поднялись 

Александр Самокутяев (Роскосмос), Еле-

на Серова (Роскосмос) и астронавт НАСА  

Барри Уилмор.

После завершения тренировки эки-

пажи посетили монтажно-испытательный 

корпус площадки 112, где выполняется 
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Елена космическая

подготовка ракеты-носителя «Союз-ФГ», 

а также музей космодрома на площадке 2.

Планируется, что уже сегодня косми-

ческий корабль будет отправлен в мон-

тажно-испытательный корпус площадки 

112 для проведения общей сборки ракеты 

космического назначения.

Пуск ракеты космического назначения 

«Союз-ФГ» с транспортным пилотируе-

мым кораблем «Союз ТМА-14М» запла-

нирован на 00:25 московского времени 

26 сентября.

Роскосмос

21.09.2014

«Тарханы» — позывной командира 

корабля «Союз ТМА-14М» Александра 

Самокутяева. Через неделю он поведет 

к старту свою команду: Барри Уилмора 

и Елену Серову — четвертую женщину-

космонавта в отечественной истории. На 

Байконуре готовится к запуску ракета 

«Союз» и одноименный корабль. Это бу-

дет 40-й полет по маршруту Земля-МКС. 

Старт 26 сентября.

Предстартовая подготовка на космо-

дроме Байконур — финишная прямая для 

космонавтов. Когда до старта считаные 

дни, вроде, и волнение уходит, но оно и 

возрастает — многолетняя мечта, много-

летний труд вот-вот воплотятся в космиче-

ский полет. И он для каждого члена экипа-

жа особенно важен.

Они вместе готовились два года, чтобы 

отправиться на 170 дней в космическую 

экспедицию.

«Как командир я несу ответственность 

за всю миссию. И мне особенно приятно, 

что Елена, можно сказать, мой ученик. И 

как учитель я надеюсь на хороший резуль-

тат», — признается командир экипажа 

корабля «Союз ТМА-14М» Александр 

Самокутяев.

Проверка скафандров на герметич-

ность и небольшие доработки, чтобы в по-

лете было комфортно.

«У меня зеркало только одно положено? 

С какой целью спрашиваю, у меня здесь 

укладки будут, и чтобы посмотреть команди-

ра, мне будет неудобно. Вот сюда», — го-

ворит бортинженер экипажа корабля «Союз 

ТМА-14М» Елена Серова.

На плечах бортинженера Елены Серо-

вой — двойная ответственность. Первый 

полет для любого космонавта — волне-

ние. А она — первая россиянка, первая 

русская женщина за 17 лет, которой уда-

лось дойти до финишной прямой.

«Для меня этот старт, конечно же, осо-

бенный, потому что это первый мой старт, 

я, безусловно, надеюсь, что он будет не 

последним, и, конечно же, хотелось бы 

воодушевить всех тех, кто идет следом за 

нами, чтобы они следовали за нами, что-

бы они могли гордиться нами, мы будем 

делать все возможное для этого», — обе-

щает Елена Серова.

Семь лет подготовки. Семь лет посто-

янного напряжения и далеко не женских 

испытаний. Она давно хотела доказать: 

на борту космического корабля — есть 

место русской женщине.

Космический корабль Союз-ТМА-

14М, он еще пока не под обтекателем, и 

его можно увидеть таким, каким он будет 

выведен на орбиту, впускаемый аппарат, 

в котором сейчас космонавты примеря-

ют в скафандрах корабль. Около этого 

иллюминатора находится Елена Серова, 

именно через него она увидит Землю из 

космоса.

Можно сказать, ей повезло. Во всех 

этапах ее подготовки рядом был верный 

супруг Марк Серов — инженер и испыта-

тель. Увлеченные одной идеей люди наш-

ли друг друга, и все это время помогали, 

поддерживали. Марк и сейчас рядом с 

Леной.

«Я слежу за судьбой этого корабля 

практически с самого его рождения, есть 

здесь чуточку моего, ну и, естественно, су-

пруга летит, передаю ее экипажу!» — го-

ворит Марк Серов, инженер-испытатель 

РКК «Энергия».

«Ручку достал, эти выдвинул? Сами 

все сделали, поставил на место, разобра-

лись, все работает», — проверяет коман-

дир экипажа.

Каждый космический полет — испыта-

ние людей и техники. Космические кораб-

ли дорабатываются, предыдущая маши-

на всегда отличается от следующей. Этот 

«Союз ТМА-14М» особенный. Конструкто-

ры доработали ручку управления движени-

ем корабля, изменили ее, улучшали эргоно-

мику для более точной работы командира в 

момент причаливания к станции.

«Ручка управления — это на коман-

дирском рабочем месте, левая ручка 

командира, она управляет движениями 

корабля, перемещениями центра масс 

в пространстве, это важная ручка, она 

нужная для того, чтобы сближаться с ор-

битальной станцией, она помогает ручке 

управления ориентацией», — объясняет 

Марк Серов.

А еще пришлось поработать с балан-

сировкой корабля. Вес в космической 

технике играет огромную роль. И хрупкая 

Елена не совсем вписывалась в весовые 

категории мужского экипажа.

«Лена оказалась легче других членов 

экипажа, и для балансировки ребята тут с 

укладкой грузов немного поработали. Это 

важно с точки зрения баллистики, прежде 

всего аэробаллистики самого спускаемого 

аппарата, когда он движется в атмосфе-

ре, там большую роль играет балансиров-

ка», — говорит Марк Серов.

Марк — разработчик новой перспек-

тивной транспортной системы, ПТС. Так со-

кращенно называют будущий космический 

корабль. Как инженер, и человек, который 

сам мечтает о космосе, он желает, чтобы 

этот экипаж слетал и на новом корабле.

Для Александра Самокутяева — это 

тоже испытательный полет, первый на 

цифровой машине. В прошлую космиче-

скую экспедицию, 3 года назад, он летал 

на предыдущей модификации корабля, 

в этот раз испытывает новый «Союз» — 

ТМА-М, цифровой.

«Внешне он ничем не отличается, но 

внутренне он немного поменялся: начин-

ка, математика другая, мы же не стоим 

на месте, как-то что-то развивается. У 

нас любой летчик, он начинает с того, что 
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США запустили космический корабль 

Dragon с грузом для МКС

просто мечтает быть летчиком, потом он 

начинает мечтать быть хорошим летчи-

ком, потом мечтает быть летчиком-испы-

тателем, так и космонавты. Что-то новое 

всегда манит — это наш адреналин», — 

делится Александр Самокутяев.

Барри Уилмор — бортинженер номер 

два. Рассказывает, что в детстве был сла-

бым и болезненным. Однако мечта — по-

лететь в космос сделала из него не только 

спортсмена, он — легенда в школе аме-

риканского футбола. Самый титулован-

ный пилот палубной авиации. Сегодня он 

с гордостью говорит о своем российском 

экипаже.

«Наш международный экипаж — 

очень работоспособный Я очень рад воз-

можности полета в таком экипаже», — 

признается Барри Уилмор, бортинженер 

экипажа корабля «Союз ТМА-14М».

Все время подготовки Барри учит рус-

ский язык, дается не без труда. Однако, 

позывной «Тархан 3» — так в космосе бу-

дут обращаться к астронавту НАСА — вы-

учил. Чтобы соответствовать позывному 

своего командира, обещал еще выучить 

стихи Лермонтова. Именно в Тарханах – 

музей-заповедник русского поэта.

Первая из трех русских женщин, по-

бывавших в космосе, Валентина Терешко-

ва, имела позывной — «Чайка». Ко всем 

остальным позывной экипажа переходит 

от командира корабля. В радиосвязи с 

Землей Елена Серова будет «Тархан-2», 

она — бортинженер «Союза».  Однако 

при возможности взяла бы себе и свой 

личный позывной.

«Для меня позывной был бы «Фе-

никс», а так, у нас позывной, позывной 

командира – «Тарханы», так положено», 

— объясняет Елена.

Перед полетом — все по инструкции. 

И хотя возвращение на землю только че-

рез полгода, уже сейчас отрабатывают ци-

клограмму спуска.

«Ребята, слушайте, как взведется до 

замков, чтобы я записал давление», — го-

ворит Владимир Титов, инженер — испы-

татель НПП «Звезда».

Сейчас корабль «Союз» еще на Земле, 

но по программе — будто в автономном 

полете. Специалисты Научно-производ-

ственного предприятия «Звезда» отраба-

тывают возвращение космонавтов. При 

помощи пневматического пульта взводят 

кресла «Казбек» — те, что предохраняют 

позвоночник космонавта от кинетической 

нагрузки при посадке.

«При ударе о землю большие пере-

грузки, очень страдает позвоночник, они 

же и для того, чтобы погасить силу удара, 

кресла взводятся, и мы сейчас имитирова-

ли это, проверить, что у нас кресла взво-

дятся и амортизатор сам герметичный, мы 

его проверили, что у нас все работать и 

теперь можно лететь», — объясняет Вла-

димир Титов.

Старт экипажа — в ночь на 26 сен-

тября. В этот раз индикатор невесомости 

подбирала Елена. Олимпийский заяц — 

игрушка дочери и подарок японских спе-

циалистов. После 520 секунд полета он 

возвестит экипажу о начале невесомости. 

Впереди — 170 рабочих дней на орбите 

и почти 50 научных экспериментов. Будут 

и приятные сюрпризы на борту, о которых 

пока Земле ничего не сообщают.

Видео: http://www.youtube.

c o m / w a t c h ? f e a t u r e = p l a y e r _

embedded&v=BgYjhNmNW20

Телестудия Роскосмоса

21.09.2014

США осуществили запуск космическо-

го грузового корабля Dragon, который до-

ставит на МКС оборудование и продукты 

питания, сообщает Национальное управ-

ление США по аэронавтике и исследова-

нию космического пространства (НАСА).

Запуск был произведен с космодрома 

на базе ВВС США на мысе Канаверал в 

штате Флорида в 9:52 мск. Грузовик на 

низкую околоземную орбиту вывела раке-

та-носитель Falcon 9.

Согласно информации НАСА, ко-

рабль доставит на МКС порядка 2,5 тон-

ны грузов, в том числе продовольствие, 

предметы первой необходимости, а также 

материалы для научных экспериментов.

С помощью космического грузо-

вика МКС также получит прибор для 
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НАСА: космический грузовик Dragon 

достигнет МКС 23 сентября

мониторинга океанических ветров 

ISS-RapidScat, используемый для со-

ставления прогноза погоды и возникно-

вения ураганов. По информации НАСА, 

он заменит действующий на станции аме-

риканский QuikScat Earth. На станцию 

будет доставлен и новейший космический 

3D-принтер.

Разработчиком Dragon и ракеты-но-

сителя Falcon 9 является частная компа-

ния SpaceX. Как отмечается в сообщении 

НАСА, Dragon является единственным на 

сегодня космическим грузовым кораблем, 

который способен не только доставлять 

грузы на МКС, но и возвращать их на 

Землю.

РИА Новости

21.09.2014

Американский космический корабль 

Dragon, частной компании SpaceX, стар-

товавший в воскресенье с мыса Канаве-

рал, достигнет МКС во вторник 23 сентяб-

ря, сообщило Национальное управление 

США по аэронавтике и исследованию ко-

мического пространства (НАСА).

Запуск корабля был произведен с 

космодрома на базе ВВС США на мысе 

Канаверал в штате Флорида в 1:52 по 

местному времени (09:52 мск) с помо-

щью ракеты-носителя Falcon 9. Через 10 

минут после старта грузовик был выведен 

на околоземную орбиту.

Планируется, что космический ко-

рабль достигнет МКС во вторник, сты-

ковка должна состояться в 07:04 (11:04 

GMT). На его борту находится около 2,3 

тонны провианта, оборудования и мате-

риалы для научных экспериментов.

С помощью космического грузо-

вика МКС также получит прибор для 

мониторинга океанических ветров 

ISS-RapidScat, используемый для состав-

ления прогноза погоды и возникновения 

ураганов. На станцию будет доставлен и 

новейший космический 3D-принтер.

Разработчиком Dragon и ракеты-носи-

теля Falcon 9 является частная компания 

SpaceX. Dragon является единственным 

на сегодня космическим грузовым кора-

блем, который способен не только достав-

лять грузы на МКС, но и возвращать их на 

Землю.

РИА Новости

21.09.2014, 10:40
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В ОАЭ разработали беспилотник для 

тушения пожаров в небоскребах
Дубаи

В Объединенных Арабских Эмиратах 

(ОАЭ) количество высотных зданий в не-

сколько раз превышает аналогичные по-

казатели в других странах Ближнего Вос-

тока. В связи с этим экстренные службы 

вынуждены действовать в крайне слож-

ных условиях, когда даже незначитель-

ная авария водоснабжения или возгора-

ние могут в считаные минуты привести к 

масштабным трагическим последствиям. 

Бороться с такими угрозами, как сообщи-

ла газета The National, будет новейший 

пожарный беспилотник, разработанный 

эмиратскими студентами.

По данным газеты, летательный аппа-

рат получил название «Беспилотник под-

держки сил гражданской обороны» и был 

представлен учащимися Университета 

науки и технологий эмирата Аджман на 

севере ОАЭ. Устройство оснащено спе-

циальной системой автопилотирования и 

может обходиться без помощи человека. 

Благодаря навигационному модулю бес-

пилотник может быть привязан к точке или 

району на карте и осуществлять его па-

трулирование, передавая видеокартинку 

высокого разрешения на мобильные при-

нимающие устройства экстренных служб.

Аппарат, пишет газета, снабжен также 

прибором ночного видения и может дей-

ствовать в условиях высокого задымления 

в течение 30 минут. Он имеет компактные 

размеры, что позволяет его разместить на 

транспортном средстве любого экипажа 

служб спасения. Управляется беспилотник 

при помощи разработанного для него мо-

бильного приложения, что облегчает его 

использование в «боевых условиях» и не 

требует от оператора какой-либо специ-

альной подготовки.

«Мы разработали этот аппарат для 

применения в ходе ликвидации пожаров 

в небоскребах, - сказал газете один из 

его создателей Матиин Тахсиин. - Одна-

ко платформа может быть использована и 

для других экстренных служб». Беспилот-

ник уже прошел испытания в региональ-

ном отделении сил гражданской обороны 

эмирата Аджман и в ближайшем будущем 

может поступить на вооружение.

ИТАР–ТАСС

21.09.2014
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Астероид 1950 DA — очередная стра-

шилка для Земли

Ученые не могут найти причины изме-

нения скорости спутников

Любители громких заявлений об очередных концах света могут внести в календарь 
очередную страшную дату – 16 марта 2880 года. Именно тогда в нашу планету может 
врезаться довольно крупный астероид 1950 DA

Стоит отметить, что астероид 1950 DA 

является одним из наиболее изученных, 

так как он довольно часто сближается с 

нашей планетой. Ученые смогли довольно 

точно просчитать орбиту движения этого 

космического тела на несколько столе-

тий вперед. И оказалось, что существует 

0,33-процентная вероятность того, что 16 

марта 2880 года он врежется в Землю.

Впрочем, ученые заявляют, что подоб-

ные прогнозы являются не более, чем по-

грешностью в расчетах, и опасность вовсе 

не так реальна, как пишут охочие до сен-

сации журналисты.

В том случае, если астероид и впрямь 

столкнется с нашей планетой, то энергия 

взрыва почти в 800 раз превысит мощ-

ность «Царь-бомбы» - самого мощно-

го из испытанных человеком взрывных 

устройств. Столь большое энерговыделе-

ние обусловлено размерами 1950 DA, 

диаметр которого превышает 1 километр. 

В случае падения данного космического 

тела последствия будут носить глобальный 

характер. Однако вряд ли жизнь на пла-

нете будет уничтожена полностью. Все же 

Земля переживала импактные события и 

не такого масштаба.  Помимо этого, через 

несколько столетий у человечества могут 

появиться технологии для противостояний 

данной угрозе.

sdnnet.ru

21.09.2014

Когда космические зонды, такие как 

Розетта и Кассини пролетают рядом с 

определенными планетами и лунами, что-

бы заработать дополнительный импульс 

для путешествий на большие расстояния, 

их скорость несколько изменяется по 

неизвестным причинам. Испанский ис-

следователь Луиз Акедо Родригез про-

анализировал, могло ли гипотетическое 

гравимагнитное поле оказать влияние.

С самых истоков исследования кос-

моса космические корабли двигались по 

гиперболической орбите вокруг планет 

или лун с тем, чтобы использовать их гра-

витационную энергию для дальнейшего 

движения к цели. Однако во время этих 

маневров что-то влияло на зонды таким 

образом, что теоретические вычисления 

ученых не совпадали со скоростью зон-

дов, отклонявшихся от ожидавшихся 

значений скорости. Отличия в скорости 

составляли порядка нескольких миллиме-

тров в секунду.

Эта аномалия была зафиксирована 

с высокой точностью в околоземных по-

летах, благодаря возможностям станций 

НАСА и ЕКА, расположенных в Робледо-

де-Чавела и Себрерос, которые позволяют 

фиксировать изменения скорости косми-

ческих кораблей при помощи радаров.

Ученые до сих пор не предложили убе-

дительных объяснений для этого явления, 

хотя было выдвинуто множество гипотез. 

Одна указывает на воздействие солнечной 

радиации, тогда как в других предполага-

ется влияние магнитных полей или эффек-

та приливов, а также существуют нетради-

ционные теории с существованием ореола 

темной материи, возникшего из-за грави-

тации Земли.

Акедо предложил объяснение, в кото-

ром главную роль играло бы циркулиру-

ющее гравимагнитном поле, которое бы 

распространялось вдоль параллелей Зем-

ли. «Общая теория относительности Эйн-

штейна предсказывает существование по-

добного поля, но вдоль меридианов, что 

подтверждено экспериментами, такими 

как Gravity Probe B», – отмечает Акедо, 

хотя и указывая на значительные огра-

ничения в модели. «Если силовое поле 

существует, то эффект бы отражался и на 

эллиптических орбитах кораблей и был 

бы зафиксирован давно, однако этого не 

случилось», – прокомментировал ученый. 

В опубликованной статье ученый говорит 

о том, что действительная причина проис-

ходит из чего-то, что является достаточно 

общим, но с чем мы на сегодняшний день 

ещё не знакомы, или же в ошибке про-

грамм анализа данных.

Тем временем, космические зонды про-

должаются отклоняться от курса, как на-

пример, недавно это произошло с кораблем 

Juno на его пути от Земли к Юпитеру. НАСА 

ещё не опубликовало данные по этому по-

лету, но многие факторы на это указывают.

astronews.ru

21.09.2014
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Проведена общая сборка ракеты–носи-

теля «Союз–ФГ» с космическим кораб-

лём «Союз ТМА–14М»

Сегодня 22 сентября, в монтажно-

испытательном корпусе площадки 112 

космодрома специалисты предприятий 

ракетно-космической отрасли провели об-

щую сборку ракеты космического назна-

чения (РКН) «Союз-ФГ» с транспортным 

пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз 

ТМА-14М».

На первом этапе работ космическая 

головная часть (ТПК «Союз ТМА-14М» 

под головным обтекателем) была присты-

кована к третьей ступени ракеты-носителя 

«Союз-ФГ». Затем к головной части была 

пристыкована двигательная установка 

системы аварийного спасения (САС). За-

вершением общей сборки стала стыковка 

блока в составе космической головной ча-

сти с третьей ступенью ракеты-носителя к 

«пакету» из первой и второй ступеней.

Сегодня же Государственная комис-

сия по проведению летных испытаний 

пилотируемых космических комплексов 

должна принять решение о готовности ра-

кеты космического назначения к вывозу 

на стартовый комплекс.

Пуск ракеты космического назначения 

«Союз-ФГ» с транспортным пилотируе-

мым кораблем «Союз ТМА-14М» запла-

нирован на 00:25 московского времени 

26 сентября.

Роскосмос

22.09.2014
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Американский зонд Maven вышел на 

орбиту Марса
Американский зонд Maven вошел в 

атмосферу Марса, сообщило Националь-

ное управление США по аэронавтике и 

исследованию комического пространства 

(НАСА).

Зонд Maven был запущен с Земли в 

ноябре 2013 года, его путешествие за-

няло 10 месяцев, за которые космический 

аппарат преодолел расстояние в 711 мил-

лионов километров.

«Поздравляем, Maven вышел на орби-

ту Марса», — сообщил центр управления 

полетом в 18.25 мск.

В задачу зонда входит изучение верх-

них слоев атмосферы Марса и ее взаимо-

действие с Солнцем и солнечным ветром 

(потоком ионизированных частиц, исхо-

дящих из солнечной короны).

Ученые рассчитывают, что сделанные 

с помощью зонда наблюдения позволят 

определить количество газа, попавшее из 

марсианской атмосферы в космическое 

пространство за всю историю существо-

вания планеты, а также объяснить меха-

низмы этого процесса.

«Миссия Maven ценна тем, что все 

данные, которые мы получим с его по-

мощью, мы узнаем впервые», — сказал 

руководитель миссии Брюс Джакоски 

(Bruce Jakosky). По его словам, в общей 

сложности над реализацией миссии рабо-

тали около 600 тысяч человек.

Предполагается, что зонд будет соби-

рать данные об атмосфере Марса, двига-

ясь по эллиптической орбите. Расстояние 

между ним и поверхностью планеты в 

ближайшей к ней точке орбиты (перицен-

тре) составит около 150 километров, мак-

симальное удаление (апоцентр) составит 

6,3 тысячи километров.

Помимо Maven, на орбите Марса 

уже находятся два американских ап-

парата — Mars 2001 Odissey и Mars 

Reconnaissance Orbiter, а также европей-

ский Mars Express.

РИА Новости

22.09.2014

Вице-премьер Дмитрий Рогозин лич-

но гарантировал, что Россия сможет на-

ладить производство микроэлектроники 

для космоса.

Как пояснил он в эфире телеканала 

«Россия 24», что вводимые против рос-

сийской промышленности санкции За-

пада направлены на две цели: станки, на 

которых делают современную технику, и 

электронно-компонентная база.

«Вторая цель — это электронно-ком-

понентная база, то есть микрорадиоэлек-

троника, особенно таких категорий, как 

space — космическая, способная выдер-

живать бомбардировки тяжелыми части-

цами в космосе», — сказал он.

Ранее из-за того, что рынок подобной 

продукции был открыт, в России предпо-

читали эти компоненты закупать и про-

изводили крайне малое количество соб-

ственных, указал вице-премьер.

«Это будет сложная задача, но она 

будет решена. Я гарантирую, что она бу-

дет решена, потому что для нас санкции 

сегодня — это проверка на национальный 

характер», — подытожил Рогозин.

РИА Новости, 22.09.2014

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

В начале этого года, когда развитой Мир ввел против РФ санк-
ции, Роскосмос разослал своим предприятиям факс, в котором 
были нарисованы два вопроса: (первый) от каких иностранных 
ЭРИ невозможно отказаться? и (второй) как надо организовать 
производство данных ЭРИ на территории РФ? Срок исполнения 
запроса — следующий день. Фактически за сутки предприятия 
должны были выдать ответ, на который невозможно ответить в 
принципе. Отраслевые предприятия имеют представления о кон-
струировании ракетно–космической техники, но вовсе не разби-
раются в производстве электронных комплектующих. 

Результат налицо. Липовые ответы полетели в Роскосмос. 
Хайлов на их основании  потребовал от правительства РФ допол-
нительно миллиард долларов. А Рогозин гарантирует выполнение 
поставленной задачи. А что выступает в качестве гаранта, госпо-
дин Рогозин? Ваша рука? Или иной орган? Как за слова свои 
ответите, господин Рогозин? У нас память хорошая, припомним...

Мард Т.

Рогозин: в России наладят производ-

ство микроэлектроники для космоса
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NASA: стыковка корабля Dragon с 

МКС запланирована на 22 сентября

Американский космический грузовик 

Dragon, стартовавший к Международной 

космической станции 21 сентября, должен 

пристыковаться к станции в 15.04 мск 22 

сентября. Об этом сообщило NASA.

По данным агентства, еще в воскресе-

нье корабль «вышел на заданную орбиту 

и в автоматическом режиме развернул 

панели солнечных батарей». Старт ра-

кеты-носителя Falcon 9 с Dragon прошел 

успешно.

Днем в понедельник Dragon по коман-

де с Земли приблизится к МКС примерно 

на 10 м, и астронавт Европейского косми-

ческого агентства Александр Герст захва-

тит его с помощью 17-метровой автома-

тической руки-манипулятора Canadarm, 

изготовленной специалистами космиче-

ского агентства Канады. Страховать Гер-

ста будет астронавт NASA Рид Вайзман. 

Затем грузовой корабль будет пристыко-

ван к американскому модулю Harmony.

Пуск планировался на 20 сентября, но 

был перенесен на 21 сентября ввиду не-

благоприятных погодных условий на мысе 

Канаверал.

Dragon, для вывода которого на орби-

ту используется ракета-носитель Falcon 9, 

также разработанная компанией SpaceX, 

стартовал с базы ВВС США, расположен-

ной рядом с космодромом на мысе Ка-

наверал. На его борту - почти 2,5 тонны 

продовольствия, предметов первой необ-

ходимости, а также оборудование и мате-

риалы для научных экспериментов.

На МКС впервые доставят 3D-принтер

В частности, на орбиту впервые будет 

доставлен 3D-принтер. Ожидается, что с 

его помощью астронавты смогут прямо на 

орбите печатать из пластика необходимые 

им запчасти и инструменты. Кроме того, 

NASA направило на МКС микроспутник, 

два десятка мышей для изучения влияния 

микрогравитации на млекопитающих и 

скаттерометр - прибор, который будет ис-

пользован для наблюдения за воздушны-

ми потоками над поверхностью Мирового 

океана.

Предполагается, что корабль должен 

вернуться в середине октября. На Землю 

он доставит результаты научных экспери-

ментов и различное оборудование.

В соответствии с соглашением между 

NASA и SpaceX, корабль совершит еще 

девять полетов к станции. Контракт оце-

нивается в $1,6 млрд.

ИТАР–ТАСС

22.09.2014
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В Саратове разработана технология 

геомагнитной навигации, альтернатив-

ная ГЛОНАСС

Созданный для лунной программы со-

ветский двигатель может быть исполь-

зован на шаттле ЕКА

Саратовские ученые разработали пер-

вую отечественную систему навигации по 

геомагнитному полю Земли. Она может 

стать альтернативой существующим ныне 

системам спутниковой навигации, таким 

как GPS и ГЛОНАСС, рассказал корр. 

ИТАР-ТАСС начальник конструкторского 

бюро Института критических технологий 

Александр Игнатьев.

«Система геомагнитной навигации 

может быть незаменима, например, при 

пропадании спутникового сигнала, - под-

черкнул он. - С точки зрения точности ори-

ентации наша система ничем не уступает 

тому же ГЛОНАССУ».

Как подчеркнул декан физического 

факультета Саратовского госуниверсите-

та Валерий Аникин, «речь не идет о том, 

что одна из систем вытеснит другую»: 

«Однако с точки зрения безопасности луч-

ше, чтобы они сосуществовали и взаимно 

дополняли друг друга, в случае если, на-

пример, что-то произойдет со спутниками 

связи».

Разработка геомагнитных систем 

навигации сейчас является одним из 

перспективных направлений научных 

исследований, подчеркнул Аникин. Са-

ратовская школа магнитоэлектроники 

имеет давнюю историю, «поэтому неуди-

вительно, что практическая разработка 

новой системы навигации ведется именно 

здесь», сказал он.

Игнатьев рассказал, что уникальность 

проекта в том, что полностью отечествен-

ной является не только сама технология 

навигации, но и программное обеспече-

ние. Ряд технических решений запатен-

тованы авторами разработки. Создан и 

первый опытный образец навигатора. 

«Пока он достаточно габаритный, однако 

мы видим возможности для уменьшения 

устройства в разы. Для этого необходи-

мо, чтобы интерес к технологии проявили 

фирмы - производители компонентов», - 

считает разработчик.

Перспективу выхода устройств гео-

магнитной навигации на коммерческий 

рынок разработчики оценивают в несколь-

ко лет. Аналогичные системы сегодня раз-

рабатываются в зарубежных странах.

Геомагнитная система навигации су-

ществует и в животном мире. Ученые, в 

частности, считают, что именно ощуще-

ние магнитного поля планеты помогает 

птицам и бабочкам мигрировать к местам 

своих постоянных зимовок.

ИТАР–ТАСС

22.09.2014

Советские ракетные двигатели НК-

39, разработанные в конце 60-х годов 

прошлого века для программы лунных 

пилотируемых полетов, могут быть за-

действованы на суборбитальном шаттле 

Европейского космического агентства 

(ЕКА) Soar, первый полет которого запла-

нирован на 2018 год. Об этом сообщили 

ИТАР-ТАСС в пресс-службе самарского 

предприятия «Кузнецов» по итогам ви-

зита делегации швейцарской компании 

Swiss Space Systems (S3).

S3 занимается созданием системы 

запуска малых спутников, основанной 

на использовании самолета-носителя се-

мейства Airbus и суборбитального много-

разового ракетоплана Soar.

В ходе визита швейцарские специали-

сты обсудили перспективы применения на 

ракетоплане маршевого ракетного двига-

теля НК-39. Партия этих двигателей хра-

нится законсервированной на самарском 

предприятии.

«Состоявшиеся переговоры обеспе-

чивают начало предстоящего сотруд-

ничества, но уже очевидна серьезная 

заинтересованность швейцарских пар-

тнеров в совместной работе. Ракетный 

двигатель НК-39, работающий на ке-

росине и жидком кислороде, способен 

обеспечить задачи компании», - приво-

дит пресс-служба слова исполнительно-

го директора ОАО «Кузнецов» Николая 

Якушина.
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ФАНО начало прием предложений по 

новой организации сети научных ин-

ститутов

Владимир Солнцев избран президен-

том Ракетно–космической корпорации 

«Энергия»

По результатам переговоров Яку-

шин и гендиректор компании S3 Жосси 

Паскаль подписали протокол, опреде-

ляющий этапы совместных действий до 

конца года.

Предприятие «Кузнецов» - ведущий 

российский производитель авиационных 

газотурбинных двигателей и жидкост-

ных ракетных двигателей. С двигателями 

предприятия осуществлены запуски пи-

лотируемых космических кораблей «Вос-

ток», «Восход», «Союз» и автоматиче-

ских транспортных грузовых космических 

аппаратов «Прогресс».

НК-39 был разработан для ракеты-но-

сителя H1-Л3 в рамках программы лунных 

пилотируемых полетов, но программа была 

закрыта, и двигатель так и не получил реаль-

ного применения в ракетах-носителях.

ИТАР–ТАСС

22.09.2014

Федеральное агентство научных ор-

ганизаций (ФАНО) приступило к отбору 

предложений по новым формам коопе-

рации научных институтов в России. Как 

сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе 

ФАНО, новые организационные формы 

будут отбираться демократическим путем, 

с учетом мнения самих ученых.

«Мы направили во все институты 

письма с предложением высказаться по 

вопросу развития сети научных организа-

ций, представить свое видение о том, ка-

ким образом должна быть организована 

работа, связанная с новыми формами ко-

операции научных институтов», - цитиру-

ет пресс-служба замруководителя ФАНО 

Алексея Медведева.

Все предложения будут тщательно 

проанализированы экспертами ФАНО и 

Российской академии наук. Затем плани-

руется запустить несколько пилотных про-

ектов с целью постепенной «достройки» 

системы.

О начале работы по сбору этих ини-

циатив было объявлено на первой экс-

пертной сессии ФАНО, проходившей 19 

сентября в Петербурге. В ее работе уча-

ствовали более ста директоров институтов 

Центрального и Северо-Западного феде-

ральных округов.

На сессии многие участники высказа-

лись за новые формы организации науки, 

отметили в пресс-службе. Выступавшие 

директора сочли более правильным стро-

ить кооперацию институтов по тематиче-

скому принципу вместо регионального.

При этом было признано, что «есть на-

учные направления, развитию которых бу-

дет способствовать кооперация по регио-

нальному принципу». К таким, например, 

относится изучение Арктики.

Вторая экспертная сессия «Страте-

гия развития сети научных организаций» 

пройдет 25 сентября в Новосибирске.

Данный процесс является этапом на-

учной реформы, которая проводится в 

стране с лета 2013 года. ФАНО создано 

осенью прошлого года и приняло в свое 

подчинение все научные институты, раз-

граничение же полномочий между ФАНО 

и Академией наук продолжается, как и 

поиски адекватных форм кооперации ин-

ститутов.

ИТАР–ТАСС

22.09.2014

Подведены итоги внеочередного 

общего собрания акционеров ракетно-

космической корпорации «Энергия», со-

званного по решению Совета директоров 

корпорации

Об этом сообщили в понедельник в 

пресс-службе корпорации.  

«По итогам голосования президентом 

РКК «Энергия» избран Владимир Солн-

цев», - говорится в сообщении пресс-

службы.

По данным пресс-службы РКК, со-

брание проводилось 20 сентября в форме 

заочного голосования. «В голосовании 

участвовали акционеры корпорации, вла-

деющие в совокупности 953056 акциями, 

что составило 84,8% от общего количе-

ства голосующих акций акционерного 

общества», - отмечается в сообщении.

 По информации ИНТЕРФАКС-АВН 

В.Солнцев родился 8 февраля 1957 г. в 
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МЧС и Роскосмос создадут центры 

приема информации ДЗЗ для Арктики

городе Тула. Окончил Тульский политехни-

ческий институт и Всероссийскую акаде-

мию внешней торговли.

Производственную деятельность на-

чал на Тульском машиностроительном 

заводе, где прошел путь от мастера до 

заместителя директора по финансам и 

маркетингу акционерной компании «Тула-

машзавод».

С 1995 г. работал в группе компа-

ний Межкомбанк: президентом инве-

стиционной компании «Межинвест», 

директором департамента инвестицион-

ных программ банка, затем возглавлял 

управление по военно-техническому со-

трудничеству ГУП «Авиационный воен-

но-промышленный комплекс «Сухой», г. 

Москва.

В начале 2000-х годов перешел во 

Внешторгбанк (ВТБ), где до 2010 г. ра-

ботал сначала вице-президентом, а затем 

старшим вице-президентом. Возглавлял 

управление по работе с крупными клиента-

ми. Работал одновременно заместителем 

председателя правления «Гута-банка», 

принадлежавшего ВТБ (впоследствии 

ВТБ-24).

На внеочередном собрании акцио-

неров ОАО НПО «Энергомаш» имени 

академика Глушко, которое состоялось 

4 октября 2010 г., ОАО РКК «Энергия» 

были переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа - управляющей 

компании, а В.Солнцев был назначен ис-

полнительным директором. За короткий 

срок ОАО НПО «Энергомаш» - ведущее 

предприятие в мире по разработке мощ-

ных жидкостных ракетных двигателей - 

было выведено из предбанкротного со-

стояния.

В соответствии с решением Совета ди-

ректоров ОАО РКК «Энергия» В.Солнцев 

1 августа 2014 г. был назначен временно 

исполняющим обязанности президента 

корпорации - ведущего предприятия рос-

сийско-космической отрасли по реализа-

ции программы пилотируемых космиче-

ских полетов.

Военно–промышленный курьер

22.09.2014

МЧС России планирует заключить с 

Роскосмосом соглашение, которое по-

зволит получать данные с отечественных 

и зарубежных космических комплексов, 

сообщил первый замглавы МЧС России 

Сергей Шляков. 

«Система космического мониторинга 

МЧС России будет включена в сеть Еди-

ной территориально распределенной ин-

формационной системы дистанционного 

зондирования Земли», - сказал С.Шляков 

одному из ведущих информагентств. 

По его словам, для осуществления 

полноценного оперативного контроля ар-

ктической зоны РФ в ближайшее время на 

площадях Арктических комплексных ава-

рийно-спасательных центров МЧС России 

предполагается создать совместные центры 

приема и обработки информации дистанци-

онного зондирования Земли из космоса в 

Мурманске, Дудинке и Анадыре. 

Вестник ГЛОНАСС

22.09.2014



Сентябрь 2014

№39 (91)

страница 14

Космический дайджест

Пилотируемый космический корабль 

«Союз ТМА–14М» доставлен на старто-

вый комплекс
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Стартовые расчёты приступили к ра-

ботам с РН «Протон–М» и КА «Луч» по 

графику первого стартового дня

В соответствии с решением Государ-

ственной комиссии утром 23 сентября на 

космодроме Байконур состоялся вывоз 

ракеты космического назначения (РКН) 

«Союз-ФГ» с транспортным пилотируе-

мым кораблем «Союз ТМА-14М» из мон-

тажно-испытательного корпуса площадки 

112 на стартовый комплекс площадки 1 

(«Гагаринский старт»).

 После проведения операций по вер-

тикализации РКН «Союз-ФГ» и сведения 

ферм обcлуживания стартовые расчеты 

предприятий ракетно-космической отрас-

ли России преступили к работам по про-

грамме первого стартового дня.

 На 24 сентября запланировано за-

седание Государственной комиссии, ко-

торая по результатам подготовки космо-

навтов и астронавтов утвердит основной 

экипаж 41/42 экспедиции на Междуна-

родную космическую станцию.

Пуск ракеты космического назначения 

«Союз-ФГ» с транспортным пилотируе-

мым кораблем «Союз ТМА-14М» запла-

нирован на 00:25 московского времени 

26 сентября.

Роскосмос, 23.09.2014

Вчера на космодроме Байконур Госу-

дарственная комиссия приняла решение о 

вывозе ракеты космического назначения 

(РКН) «Протон-М» с разгонным блоком 

«Бриз-М» и космическим аппаратом 

«Луч» на стартовый комплекс.

В соответствии с решением государ-

ственной комиссии транспортировка 

РКН «Протон-М» на стартовую позицию 
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Роскосмос проводит активную работу 

по снятию ограничений на распростра-

нение данных дистанционного зонди-

рования Земли

началась сегодня утром в 4:30 мск.  

На стартовой площадке  «Протон-М» 

установили в пусковое устройство и пере-

вели в вертикальное положение. После 

подвода к ракете башни обслуживания и 

подключения коммуникаций специалисты  

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и предпри-

ятий Роскосмоса приступили к работам по 

графику первого дня.

План работ на ближайшие несколь-

ко дней включает в себя проверки аппа-

ратуры РКН и наземного оборудования 

стартовой площадки, заправку ракеты-но-

сителя компонентами топлива и сжатыми 

газами.

Запуск космического аппарата  «Луч» 

запланирован на 28 сентября.

 

Справка
Это будет пятый в 2014 году космиче-

ский запуск с использованием ракеты-но-

сителя  «Протон».

Космический аппарат «Луч» разрабо-

тан и изготовлен ОАО «Информационные 

спутниковые системы» имени академика 

М.Ф. Решетнёва».

Ракета-носитель «Протон» и разгонный 

блок «Бриз-М» разработаны и серийно из-

готовляются ФГУП «Государственный кос-

мический научно-производственный центр 

имени М.В. Хруничева». Модернизирован-

ный «Протон-М», оснащенный разгонным 

блоком «Бриз-М», способен доставлять на 

геопереходную орбиту полезную нагрузку 

массой свыше 6 т.

Пресс-службы Роскосмоса 

и ГКНПЦ им. М.В.Хруничева

23.09.2014

12 апреля 2013 года в г. Благове-

щенске под председательством Вла-

димира Путина состоялось совещание 

о перспективах развития космической 

отрасли в Российской Федерации, на 

котором Федеральное космическое 

агентство выступило с инициативой по 

снятию ограничений на публичное ис-

пользование космических снимков с 

уровнем разрешения менее 1 метра.

В соответствии с перечнем поручений 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2013 г. № Пр-1020, а также планом 

мероприятий по подготовке нормативных 

правовых актов Правительства Россий-

ской Федерации, Роскосмосом принят ряд 

мер по снятию ограничений на публичное 

использование космических снимков с 

уровнем разрешения менее 1 метр.

Роскосмос совместно с другими за-

интересованными федеральными орга-

нами исполнительной власти, прежде 

всего с Министерством обороны Рос-

сийской Федерации, проводит активную 

работу по снятию ограничений на рас-

пространение данных дистанционного 

зондирования Земли.

Роскосмосом подготовлен проект по-

становления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в 

Положение о планировании космиче-

ских съемок, приеме, обработке и рас-

пространении данных дистанционного 

зондирования Земли высокого линейного 

разрешения на местности с космических 

аппаратов типа «Ресурс-ДК», утверж-

денное постановлением Правительства 

Российской Федерации 10 июня 2005 

г. № 370», предложения в проект по-

становления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в по-

становление Правительства Российской 

федерации от 28 мая 2007 г. № 326 «О 

порядке получения, использования и пре-

доставления геопространственной инфор-

мации», а также  согласован проект по-

становления Правительства Российской 

Федерации «О публичном использовании 

данных дистанционного зондирования 

Земли из космоса, получаемых с зарубеж-

ных космических аппаратов и российских 

космических аппаратов гражданского на-

значения», разработанный   Министер-

ством обороны Российской Федерации.

Кроме этого, совместно с Министер-

ством экономического развития Рос-

сийской Федерации начата работа над 

проектом федерального закона «О дис-

танционном зондировании Земли».

Данная работа позволит повысить 

привлекательность данных, получаемых с 

российских космических аппаратов ДЗЗ, 

более оперативно предоставлять инфор-

мацию дистанционного зондирования ко-

нечному потребителю, а также послужит 

шагом к улучшению качества жизни и ве-

дения предпринимательской деятельности 

путем использования информационных 

технологий.

Роскосмос

23.09.2014
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Рогозин обсудит с Роскосмосом пер-

спективы отечественной космонавтики

«Союз ТМА–14М» пристыкуют к МКС 

через шесть часов после пуска

Американский космический грузовик 

Dragon прибыл на МКС

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин 

во вторник проведет встречу с руковод-

ством Роскосмоса и учеными по вопросам 

развития российской космонавтики.

«Сегодня в Звездном городке в Цен-

тре подготовки космонавтов обсуждаем 

с руководством Роскосмоса, учеными 

и промышленниками перспективы от-

ечественной пилотируемой космонавти-

ки», — написал Рогозин в Facebook.

На фоне санкций Запада Рогозин ра-

нее гарантировал, что Россия сможет на-

ладить производство микроэлектроники 

для космоса, отметив, что санкции для 

промышленников — это проверка на на-

циональный характер.

РИА Новости

23.09.2014

Пилотируемый «Союз ТМА-14М» с 

новым экипажем пристыкуют к Междуна-

родной космической станции (МКС) через 

шесть часов после запуска, назначенного 

на 26 сентября с Байконура, сообщил 

РИА Новости представитель Центра 

управления полётами (ЦУП).

«По информации службы баллисти-

ко-навигационного обеспечения Цен-

тра управления полётами, старт «Союза 

ТМА-14М» запланирован 26 сентября 

2014 года в 00.25 мск. В составе экипа-

жа: командир — космонавт Роскосмоса 

Александр Самокутяев, бортинженеры — 

космонавт Роскосмоса Елена Серова и 

астронавт НАСА Барри Уилмор», — от-

метил собеседник агентства. Стыковка 

«Союз ТМА-14М» к малому исследо-

вательскому модулю «Поиск» (МИМ-2) 

после выполнения сближения с МКС по 

короткой 4-витковой схеме намечена в 6 

часов 15 минут по московскому времени.

РИА Новости

23.09.2014

Американский грузовой космический 

корабль пристыковался к МКС, сообщило 

Национальное управление США по аэро-

навтике и исследованию космического 

пространства (НАСА).

Во вторник грузовой корабль осуще-

ствил сближение с МКС до 10 метров, по-

сле чего экипаж приступил к этапу захвата 

корабля манипулятором «Канадарм2» 

(Canadarm2).

«Это действительно прекрасный по-

лет, и мы рады получить новый аппарат на 

станции», — сообщил с МКС управляю-

щий стыковкой астронавт EKA Александр 

Герст в 14:52 мск, раньше запланирован-

ного времени.

В предстоящий час экипаж продолжит 

стыковку Dragon к модулю станции, где он 

будет находиться около четырех недель.

Космический корабль стартовал с 

мыса Канаверал (штат Флорида) в вос-

кресенье, 21 сентября. Он доставил на 

МКС 2,3 тонн груза, в том числе провиант 

и научное оборудование. Разработанный 

частной компанией SpaceX грузовой ко-

рабль Dragon является на сегодняшний 

день единственным аппаратом, способ-

ным возвращать грузы с МКС на Землю.

Помимо провианта и оборудования, 

в грузовом корабле находятся 20 мышей, 

которые станут участниками научных экс-

периментов на МКС. Животные будут 

жить в космосе в специальных блоках 

(Rodent Research Hardware System), раз-

работанных НАСА. Новых жильцов стан-

ции будут изучать с помощью рентген-ап-

парата, позволяющего измерять потерю 

плотности костной ткани.

Планируется, что обратно Dragon по-

летит через месяц, ориентировочно 18 ок-

тября. Космический корабль привезет на 

Землю около 1,7 тонны груза, в том числе 

результаты научных экспериментов.

РИА Новости

23.09.2014
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Томские ученые создадут к 2015 

году для отечественного авиапрома пер-

вый в РФ переносной тепловой дефекто-

скоп-томограф, позволяющий находить 

скрытые дефекты в панелях самолетов, а 

также программное обеспечение для по-

добных зарубежных приборов по заказу 

авиастроительной корпорации Airbus, 

сообщил профессор Томского политех-

нического университета (ТПУ) Владимир 

Вавилов.

Он пояснил, что еще в конце 1980-х 

годов ученые вуза получили советский 

патент на применение принципа тепловой 

томографии. В настоящее время на осно-

ве метода в ТПУ разрабатывают новый 

тип прибора для поиска дефектов в ком-

позиционных материалах, используемых 

в авиастроении.

«Речь о дефектах, которые возникают 

в панелях из углепластика — в фюзеля-

же, элеронах, закрылках, рулях высоты 

и направления самолетов — из-за уда-

ров багажа при погрузке, столкновения 

с птицами, града и тому подобных при-

чин. Такие дефекты не видны на поверх-

ности, они «уходят» внутрь материала и 

представляют опасность при дальнейшей 

эксплуатации самолетов. Мы предлагаем 

новый способ обнаружения дефектов», — 

сказал он.

Вавилов пояснил, что в настоящее 

время для выявления таких дефектов ис-

пользуется ультразвуковой метод.

«Как правило, в ангарах осматривают 

либо целиком весь самолет, либо его от-

дельные элементы. Ультразвуковой кон-

троль является точечным и требует много 

времени для сплошного осмотра поверх-

ностей большой площади. С помощью на-

шего прибора, включающего инфракрас-

ный тепловизионный модуль, источник 

нагрева и специализированный софтвер, 

можно будет контролировать сразу зна-

чительные участки самолета», — сказал 

ученый.

Он подчеркнул, что прибор является 

безопасным для персонала, обеспечивая 

при этом высокую производительность 

испытаний. Портативный тепловой дефек-

тоскоп-томограф может быть использован 

для неразрушающего контроля компози-

ционных материалов как на заводах-из-

готовителях, так и в ангарах авиационно-

технических баз аэропортов.

«Финансирование проекта со сторо-

ны университета — 7 миллионов рублей, 

еще столько же — со стороны корпорации 

Airbus в качестве софинансирования. 

Для РФ мы делаем компактный прибор, 

не имеющий отечественных аналогов, для 

Airbus разрабатываем «начинку» для за-

падных дефектоскопов, то есть программ-

ный продукт», — уточнил профессор.

Работа ведется в рамках проекта 

«Технологии и комплексы томографиче-

ского неразрушающего контроля нового 

поколения».

РИА Новости

23.09.2014

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

Ни в коем случае не 
ставлю под сомнение способ-
ность ТПУ создать подобный 
томограф. Просто уж «набо-
лело». Вы обратили внима-
ние, что подавляющая часть 
зарубежных отраслевых 
новостей описывают уже по-
лученные результаты. Реаль-
ные! А вот наши, отечествен-
ные — сплошь маниловки 
и обещалкины. Один трёп. 
Разработают, создадут, пере-
копают, уничтожат, разбом-
бят, получат Нобелевскую 
премию. Вы еще не устали?

Мард Т.

Сибирские ученые создадут томограф 

для выявления дефектов в самолетах

321 миллиард рублей на МКС
Российское государство выделит на 

программные проекты по пилотируемой 

космонавтике и изучению космоса 321 

миллиард рублей до 2025 года, сооб-

щил во вторник вице-премьер Дмитрий 

Рогозин.

«Проектом федеральной космической 

программы на период 2016-2025 годов 

на развитие и эксплуатацию МКС пред-

лагается выделить 321 миллиард руб-

лей, включая создание новых модулей, 

автоматического космического аппарата 

ОКА-Т», — сказал он в ходе посещения 

Центра подготовки космонавтов.

Этот аппарат обслуживается на 

станции и предназначен для проведения 

экспериментов в условиях глубокого ва-

куума.

Сейчас космические эксперименты на 

борту МКС проводятся в соответствии с 

действующей российской долгосрочной 

программой научно-прикладных исследо-

ваний.

Среди этих экспериментов научно-

прикладные исследования физико-хими-

ческих процессов, материалов в условиях 

космоса, космической биологии, биотех-

нологий и так далее.

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

Господин Рогозин, вы 
лучше озвучьте те фундамен-
тальные результаты, которые 
получила РФ на МКС за 
предыдущие годы... Ну?..

Мард Т.
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«Очень много всего намечено», — от-

метил зампред правительства.

РИА Новости

23.09.2014, 18:31

Вице-премьер Дмитрий Рогозин на 

совещании по развитию космонавтики 

поставил вопрос о том, насколько стране 

целесообразно развивать пилотируемую 

космонавтику в международном аспекте.

Вице-премьер обратил внимание, что 

в настоящей геополитической ситуации, 

учитывая развитие экономик ведущих 

стран мира, Россия обязана быть макси-

мально прагматичной.

«Мы должны определить для себя, что 

мы делаем дальше. Я хотел бы услышать 

ваше мнение относительно того, есть ли 

смысл нам продолжать работу в рамках 

пилотируемой космонавтики в междуна-

родном аспекте, или нам пора разраба-

тывать сугубо национальный проект», — 

сказал Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что Россия 

после 2020 года может направить свои 

средства на более перспективные косми-

ческие проекты, чем Международная кос-

мическая станция. В ответ глава НАСА 

Чарлз Болден выразил мнение, что трения 

между США и Россией по поводу Украины 

все-таки не приведут к окончанию работы 

международной станции.

Вопрос о продолжении участия Рос-

сии в проекте МКС до сих пор под во-

просом. Впрочем, как писала в конце 

августе газета «Известия» со ссылкой 

на источник в Роскосмосе, чаша весов 

склоняется в сторону продолжения со-

трудничества.

По данным издания, российские пред-

приятия ракетно-космической отрасли про-

должают создавать новые модули для кос-

мической станции по прежнему графику.

РИА Новости

23.09.2014, 18:49

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

Читая Рогозина, можно сойти с ума... Из предыдущей новости 
узнаём из уст Рогозина о том, что РФ вкладывает в программу 
МКС до 2025 года 321 млрд. А в этой новости Рогозин хочет 
уже свою персональную песочницу. Тогда зачем говорить об уже 
сверстанной программе ФКП? 

Многие мои знакомые спрашивают меня, зачем, мол, мы 
серьезно относимся к высказываниям Рогозина, анализируя 
очередные (цитата) «фейки». «Он шут», — считают многие мои 
друзья. Я не могу с ними никак согласиться. Рогозин, прежде 
всего — лицо всей нашей отрасли. И оставлять без комментариев 
его «речи» — означает апатию. Что мы сдались под наглым (это 
моё оценочное суждение, мнение) напором патриота, собираю-
щего вокруг себя своими речёвками таких же, как он. С одной 
лишь целью — чтобы противостоять каждому из нас. Ведь мы — 
одиночки. Ведь мы никогда не будем вместе. Никогда не станем 
одной общностью, одной силой, одним кулаком. 

Мард Т.

Рогозин не уверен, важен ли для РФ 

международный аспект космонавтики

Рогозин: первый пилотируемый пуск с 

«Восточного» должен пройти в срок
Вице-премьер Дмитрий Рогозин за-

явил, что о переносе сроков первого пило-

тируемого пуска с космодрома «Восточ-

ный» не может быть и речи.

«Хотелось бы фиксировать одну 

очень важную дату, которую никому не 

следует ставить под сомнения — я имею 

в виду в рамках строительства космо-

дрома «Восточный» 2018 год — это 

первый пилотируемый пуск. Никакого 

чтобы не было здесь блуда, извини-

те, а то начинаются разговоры на эту 

тему», — сказал Рогозин на заседании 

по вопросам пилотируемой космонавти-

ки в России, прошедшем в Центре под-

готовки космонавтов.

Вице-премьер подчеркнул, что в 

эти сроки важно именно осуществить 
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Проект новой космической программы 

внесут в кабмин в ближайшее время

пилотируемый пуск, а не некоторые 

эксперименты, связанные с ним.

«Никаких этапов, темпов, ритмов в 

связи с возведением космодрома Вос-

точный и реализацией всего намеченного 

с этой стартовой площадки быть не долж-

но — это закон, который никто не должен 

нарушать», — добавил он.

Окончание строительства стартового 

комплекса космодрома «Восточный» за-

планировано на июль 2015 года, первый 

пуск ракеты-носителя — на тот же 2015 

год.

Строители не раз сообщали об отста-

вании от графика на отдельных объектах 

до двух месяцев, заверяя, что должны 

в оперативные сроки его преодолеть. В 

2013 году Рогозин сообщил, что феде-

ральное правительство не получало пол-

ной информации о задержках, а виновные 

привлечены к ответственности, в частно-

сти был уволен руководитель «Дальспец-

строя». В 2014 году премьер Дмитрий 

Медведев поддержал идею создать Центр 

координации на «Восточном», поскольку 

координировать строительство космодро-

ма из Москвы сложно. В начале сентября 

президент РФ Владимир Путин заявил, 

что отставание от графика — от месяца 

до двух.

РИА Новости

23.09.2014, 19:37

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

Конечно, никаких экспериментов. Сразу и непременно, во что бы 
то ни стало, в 2018 году должны полететь космонавты! Пусть они 
хоть на старте взорвутся, проще за это будет посадить Комарова, 
чем быть Рогозину оплеванным перед Путиным за срыв обещалок и 
клятв. Помните, в 2015 году они хотят запустить КА «Ломоносов» 
первым стартом с «Восточного»... Я не понимаю, как МГУ пошел 
на эту аферу... ведь понятно (интуитивно, — прим. редакции), что 
аппарат уйдёт за бугор. Или это выгодно всем участникам?

Напомню, 16 июля 1965 года был совершен первый пробный 
полёт «Протона» с почти тринадцатитонным григоровским спутни-
ком на борту «Протон–1» (именно благодаря названию КА ракета 
и получила в последствии свою аббревиатуру). Военные, в качестве 
лётных испытаний ракеты, хотели вывести на орбиту «мешки с 
песком». Но МГУ обязался за 9 месяцев создать свинцовый калори-
метр. Покойному Сергею Николаевичу Вернову, директору НИИЯФ 
МГУ, были хорошо понятны все риски. 

Но нынче всё выглядит иначе. Космические аппараты «Ломоно-
сов» и «Протон–1» разнесены аж на два технологических уклада! 
«Ломоносов» создавался много лет и стоил огромных человеческих 
усилий. И всё прахом?

Мард Т.

Проект новой Федеральной космичес-

кой программы на 2016-2025 годы в бли-

жайшее время будет передан на утверж-

дение в правительство, его согласование 

практически завершено, заявил глава 

Роскосмоса Олег Остапенко во вторник на 

совещании под председательством вице-

премьера Дмитрия Рогозина.

Программа определяет цели и пути 

развития российской ракетно-космиче-

ской сферы. До сих пор ее проект про-

ходил согласование заинтересованными 

ведомствами.

«Данная программа, формирование 

ее практически завершено, мы завершаем 

стадию согласования и в ближайшее вре-

мя она будет представлена на утвержде-

ние», — сказал Остапенко на совещании 

в Центре подготовки космонавтов.

Новая программа предполагает, в 

частности, создание ракеты-носителя 

сверхтяжёлого класса, активное освоение 

Луны, разработку робота-космонавта, 

который будет помогать экипажу Между-

народной космической станции (МКС) во 

время выходов в открытый космос. Ранее 

сообщалось, что Роскосмос просит выде-

лить из госбюджета на космическую дея-

тельность до 2025 года около 2,3 трилли-

онов рублей.

РИА Новости

23.09.2014
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NASA: площадь льдов в Арктике сократи-

лась до одного из самых низких уровней

Роскосмос планирует начать полно-

масштабное освоение Луны в конце 

20-х — начале 30-х годов, заявил руко-

водитель Роскосмоса Олег Остапенко.

«В конце следующего десятилетия 

планируем завершить испытание раке-

ты-носителя сверхтяжелого класса и при-

ступить к полномасштабному освоению 

Луны. К этому времени, основываясь на 

результатах исследования поверхности 

Луны автоматическими космическими 

аппаратами, будут определены наиболее 

перспективные места для высадки лун-

ных десантов и развертывания лунных 

баз», — сказал Остапенко на совещании 

в Центре подготовки космонавтов под 

председательством вице-премьера Дми-

трия Рогозина.

Подготовка к освоению Луны уже на-

чалась, отметил глава Роскосмоса.

«Реализуя на практике директивы 

Основ политики РФ в области космичес-

кой деятельности до 2030 года и даль-

нейшую перспективу, мы уже сегодня 

приступили к проектированию нового 

пилотируемого корабля, который станет 

первым элементом перспективной пи-

лотируемой системы вместе с новыми 

средствами выведения — ракетами-

носителями тяжелого и сверхтяжелого 

классов», — сказал Остапенко.

По его словам, эта система призвана 

доставлять грузы и экипажи к Луне, а в 

перспективе — в глубокий космос. Основ-

ные работы по освоению Луны и дальнего 

космоса планируется развернуть в рам-

ках новой Федеральной космической про-

граммы на 2016-2025 годы. Кроме того, 

Роскосмос рассматривает перспективы 

освоения космического пространства до 

2050 года и далее.

«У нас есть основания считать, что те 

планы, которые мы на сегодняшний день 

ставим, реализуемы», — сказал глава Ро-

скосмоса.

РИА Новости

23.09.2014

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

Для чего РФ будет осваивать Луну и «глубокий космос»? Для 
чего на Луне планируется построить краны и экскаваторы? И за-
чем нам нужны российские сверхтяжелые носители к началу 30-х 
годов, если Мир к тому времени будет иметь их уже как 10 лет (а 
значит, наши ракеты будут уже экономически не рентабельны)?.. 

Невозможно даже представить, что творится в головах у Оста-
пенко и Рогозина... полный бедлам.

Мард Т.

Россия готова начать полномасштабное 

освоение Луны в новом десятилетии

Площадь арктических льдов сократи-

лась в нынешнем году до 5,02 млн кв. км, 

достигнув одного из самых низких уров-

ней за всю 36-летнюю историю научных 

наблюдений за этим регионом с помощью 

космических спутников. Об этом сообщи-

ли NASA и Национальный центр данных 

о льдах и снегах при Университете штата 

Колорадо.

Использовав снимки, полученные из 

космоса, американские специалисты под-

считали, что по состоянию на 17 сентября 

площадь льдов в Арктике лишь немного 

уменьшилась по сравнению с 2013 годом. 

Однако она, как и в прошлом году, оказа-

лась гораздо меньше среднего показателя 

в 6,22 млн кв. км, зафиксированного в пе-

риод 1981-2010 годов.

Изменений по сравнению с прошлым 

годом почти не произошло, поскольку 

«лето в начале было достаточно холодным 

и в целом не отличалось сильными штор-

мами и устойчивыми ветрами, которые 

разрушают лед и заставляют его таять бы-

стрее», отметил научный сотрудник NASA 

Уолтер Майер. Однако, добавил он, «даже 

в относительно холодный год лед в Аркти-

ке оказался намного тоньше, чем раньше, 

и поэтому был в большей степени подвер-

жен таянию».

Ученые считают, что Арктика теряет до 

13% своего льда в десятилетие. Главной 

причиной этой тенденции является гло-

бальное потепление, которое, по мнению 

многих специалистов, вызвано «парнико-

вым эффектом» - последствиями выброса 

в атмосферу углекислого газа.

Авторы научных исследований на эту 

тему, готовившихся, в частности, по иници-

ативе Арктического совета, неоднократно 

предупреждали, что дальнейшее таяние 

льда в регионе может привести к исчезно-

вению обитающих там белых медведей, 

тюленей и других животных. Если оно бу-

дет продолжаться такими же темпами, то к 

концу столетия Северный ледовитый океан 

в летнее время вообще будет оставаться 

свободным от ледяного покрова.
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В то же время в докладах отмечалось, 

что сокращение площади льда в Арктике 

расширяет возможности добычи полез-

ных ископаемых, в том числе разработки 

шельфовых месторождений нефти и газа, 

а также использования в регионе путей 

морского судоходства.

ИТАР–ТАСС

23.09.2014

Канада подписала меморандум о со-

трудничестве в космосе с США, Вели-

кобританией и Австралией

Макет «Бурана» может быть передан 

для демонстрации в национальный му-

зей космонавтики

Министерство национальной обороны 

Канады подписало меморандум о взаимо-

понимании в области сотрудничества в кос-

мической сфере с оборонными ведомства-

ми США, Великобритании и Австралии.

«Это позволит Канаде и ее союзни-

кам более тесно сотрудничать в области 

освоения космического пространства 

и проведения совместных операций со 

спутниками, а также использовать связан-

ные с космосом информационные ресур-

сы», - говорится в сообщении военного 

ведомства, поступившего в понедельник в 

представительство ИТАР-ТАСС.

В частности, участники договора бу-

дут совместно развивать американскую 

орбитальную группировку коммуника-

ционных спутников системы Wideband 

Global SATCOM. Эта система, которая 

начала создаваться в 2007 году, позво-

ляет Пентагону с высокой скоростью ре-

транслировать данные между кораблями, 

самолетами и сухопутными войсками, 

проводить видеоконференции в защищен-

ном режиме, а также получать информа-

цию о погоде. Услугами этих спутников 

пользуются также Белый дом, госдепарта-

мент и некоторые союзники США.

«Сотрудничество в этой сфере - очень 

важно для Канады, учитывая, что мы ак-

тивно используем космическое простран-

ство для военного и гражданского приме-

нения», - заявил министр национальной 

обороны Канады Роберт Николсон.

ИТАР–ТАСС

23.09.2014

Макет космического корабля «Бу-

ран», находящийся сейчас на террито-

рии ракетно-космической корпорации 

«Энергия» в Королеве, предлагается 

передать для демонстрации в нацио-

нальный музей космонавтики, который 

может быть создан в Звездном городке. 

Об этом сообщил журналистам замести-

тель начальника Центра подготовки кос-

монавтов Максим Харламов.

«Мы не смотрим, какой конкретно 

макет. Есть макет, который использовал-

ся для стендовых испытаний на Байко-

нуре, есть - на территории РКК «Энер-

гия». Мы рассматриваем возможные 

варианты, и один из макетов привели в 

качестве того, как это могло бы выгля-

деть», - сказал он.
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Сотрудник НАСА спроектировал отель 

«Метеорит» в Челябинске

«Национального музея космонавтики 

в стране нет. Он нам нужен, и его целесо-

образно строить там, где родилась космо-

навтика», - добавил Харламов.

В то время когда он рассказал об 

этом журналистам, начальник Центра 

подготовки космонавтов Юрий Лонча-

ков демонстрировал макет националь-

ного музея космонавтики и развлека-

тельно-образовательного космопарка 

вице-премьеру правительства Дмитрию 

Рогозину и руководителю Роскосмоса 

Олегу Остапенко.

По словам Харламова, руководство 

центра склоняется к идее демонстрации 

в национальном музее макета «Бура-

на».

Этот полноразмерный макет, пред-

назначенный для электрических испыта-

ний, до октября 2012 года находился на 

хранении в контрольно-испытательной 

станции завода экспериментального ма-

шиностроения (РКК «Энергия»). Для ос-

вобождения места он был выставлен на 

открытом воздухе на территории пред-

приятия.

ИТАР–ТАСС

23.09.2014

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

Ну, чего, правильно. 
Надо строить космические 
музеи, чтобы потомки знали, 
что с Руси когда-то ракеты 
летали. Музей-то, под Алек-
сандра Лазуткина делаете? 
Своих не сдаёте?

Мард Т.

Один из аналитиков НАСА, родившийся в Южном Урале Николай Горькавый решил 
увековечить инцидент со взрывом метеорита в небе над Челябинском в феврале про-
шлого года. Специально для этого он решил построить в Челябинске отель весьма 
необычной формы. Эскизы данного отеля он выложил в своем блоге

Эскиз сей создавался не Николаем, а 

профессиональным дизайнером Еленой 

Маркиной. По своей форме здание на-

поминает установленный на постаменте 

памятник падающему метеориту, оставля-

ющему за собой дымный шлейф.  Идя по-

строить подобный отель была выдвинута 

Горькавым еще в октябре прошлого года, 

но только сегодня стало понятно, каким же 

видит свое детище представитель НАСА.

Кстати, Николай считает, что данную 

постройку вовсе не обязательно использо-

вать в качестве отеля для привлечения ту-

ристов. По мнению представителя НАСА, 

проект быстрее окупит себя, если его сде-

лать пригодным для удовлетворения нужд 

самых горожан. Так, Николай предлагает 

разместить там городской центр с офи-

сами, развлекательными заведениями и 

прочими местами притяжения людей.

Челябинский метеорит взорвался в 

небе над Южным Уралом 15 февраля 2013 

года. Взрыв космического тела, диаметром 

в 17 метров, по некоторым данным, имел 

мощность в несколько сотен килотонн. Тог-

да город спасло то, что все произошло на 

высоте примерно в 25 километров, и удар-

ная волна дошла до Челябинска значитель-

но более слабой. Но даже несмотря на это 

в городе выбило множество стекол, и даже 

разрушило несколько стен. К счастью, ни-

кто в результате инцидента не погиб, хотя 

множество людей получили травмы от 

осколков стекла. 

sdnnet.ru, 23.09.2014
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Компания основателя Amazon станет 

выпускать двигатели для НАСА

Японцы готовы построить космиче-

ский лифт к середине века

Основанная Джеффом Безосом (Amazon) компания Blue Origin совместно с Lockheed 
Martin и Boeing заключила контракт с НАСА по производству двигателей Blue Origin 
BE-4, которые в будущем смогут ставиться на ракеты Atlas 5

Представители японской компании Obayashi заявили, что смогут построить лифт в 
космос к 2050 году, произведя, таким образом, настоящую революцию в деле поле-
тов на орбиту

В данный момент ракеты-носители 

Atlas 5 оснащаются российскими силовы-

ми агрегатами РД-180. Однако значитель-

ное похолодание отношений между Соеди-

ненными Штатами и Россией поставило 

под вопрос поставки данных двигателей, 

и в США решили найти им замену, дабы 

не повергать рискам свои миссии по запу-

скам грузового носителя, который выводит 

в космос, в том числе и военные спутники.

Примечательно, что если в РД-180, ко-

торые производятся НПО «Энергомаш», в 

качестве топлива используется керосин, а 

окислителем служит жидкий кислород, то 

в двигателях Blue Origin BE-4 будет ис-

пользоваться природный газ, что сделает 

пуски безопаснее с точки зрения экологии. 

Правда, эксперты заявляют, что на разра-

ботку полноценной замены российским 

двигателям, аналогов которым в насто-

ящее время просто нет, у американской 

стороны может уйти не менее нескольких 

лет. В самой компании Blue Origin также 

пока не называют сроков создания для 

НАСА силового агрегата. 

Помимо независимости от России в 

плане космических запусков, в США хо-

тят поскорее изобрести собственные сред-

ства для доставки астронавтов на Между-

народную космическую станцию. Над 

новыми поколениями американских пило-

тируемых кораблей работают в SpaceX и 

Boeing. 

sdnnet.ru

23.09.2014

Подробности проекта японцами пока 

не раскрываются, однако есть информа-

ция, что создавать данный масштабный 

инженерный проект они будут из углерод-

ных нанотрубок, сочетающих в себе неве-

роятную прочность и легкость.

Идея запускать грузы в космос при 

помощи специального лифта была пред-

ложена еще много десятилетий назад. 

Данная технология, в отличие от исполь-

зуемых в настоящее время ракет-носите-

лей, позволила бы существенно удешевить 

вывод груза на орбиту, а также отправлять 

в космос нестандартные по габаритам 

грузы, которые просто не поместятся в ра-

кеты-носители.

Казалось бы, данная идея весьма ин-

тересна, но серьезно за ее воплощение 

никто так и не взялся. Главная пробле-

ма состоит в том, чтобы изготовить трос, 
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Предложен способ обнаружения грави-

тационных волн путем наблюдений за 

звездами

материал которого будет иметь прочность 

до 120 Гпа, и при этом крайне малый вес.  

По данным параметрам для строитель-

ства подходит материал из углеродных 

нанотрубок, но получать его в промыш-

ленных масштабах человечество пока не в 

состоянии. Кроме того, фрагменты данно-

го материала, сплетенные из нанотрубок, 

также не отличаются высокой прочностью. 

В связи с этим некоторые ученые заявля-

ют, что подобный материал и вовсе никог-

да не будет получен. 

Помимо этого реализации проекта 

космического лифта мешает его огромная 

стоимость, которая слишком высока для 

возрождающихся после кризиса экономик 

ведущих мировых держав. 

sdnnet.ru, 23.09.2014

Ученые показали, как гравитацион-

ные волны, невидимая рябь на ткани 

пространства и времени, распространя-

ющаяся сквозь Вселенную, может быть 

«увидена», наблюдая за звездами. В но-

вой модели предполагается, что звезда, 

которая колеблется с той же частотой, что 

и гравитационная волна (невыявленное 

предсказание общей теории относитель-

ности Энштейна), будет поглощать энер-

гию этой волны и становиться ярче. Эта 

работа, опубликованная недавно в Еже-

месячных известиях Британского астро-

номического общества, противоречит 

прежним предположениям о поведении 

гравитационных волн.

Гравитационные волны могут рассма-

триваться, как звуковые волны, испускае-

мые после землетрясения, но источниками 

«толчков» в космосе являются события, 

связанные с выделением энергии. Источ-

никами могут служить сверхновые (взры-

вающиеся звезды), бинарные нейтронные 

звезды (пары выгоревших ядер, оставши-

еся после взрыва звезд) или столкновения 

черных дыр и нейтронных звезд.

Хотя ученые знают давно о существо-

вании гравитационных волн, но прямые 

наблюдения не проводились, хотя были 

попытки их обнаружить через эксперимен-

ты на земле и в космосе. Одной из причин, 

почему обнаружить их так сложно, явля-

ется тот факт, что такие волны очень слабо 

взаимодействуют с материей.

«Это, как если бы у вас была пружи-

на, которая колеблется на определенной 

частоте, и вы бы ударили по ней с той же 

частотой, вызвав тем самым более мощ-

ные осцилляции. То же самое применимо 

к гравитационным волнами и звездам», – 

пояснил один из исследователей. 

Если звезды поглощают большой 

импульс энергии, то они будто времен-

но накачиваются энергией и становятся 

ярче, чем обычно, испуская свою энер-

гию с течением времени. Эти догадки 

могут предоставить ученым ещё один 

косвенный способ обнаружения грави-

тационных волн.

«Если мы наблюдаем две сливаю-

щиеся черные дыры, излучающие гра-

витационные волны на определенной 

частоте, то при их сближении они будут 

угасать с изменением частоты грави-

тационных волн, поэтому, вероятнее 

всего, вы сможете наблюдать сначала 

«загорание» больших звезд с последую-

щими всплесками активности все мень-

ших и меньших звезд», – приводит при-

мер один из соавторов работы.

Исследователи намерены продолжать 

изучение этих предсказаний и попытаться 

определить, сколько времени займет на-

блюдение предсказанных эффектов с по-

мощью телескопов или детекторов.

astronews.ru

23.09.2014
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Солнечная система в стадии зарожде-

ния указывает на возможное наличие 

ветров

Аппарат Кассини запечатлел космиче-

ский ураган

При использовании Атакамской 

Большой Миллиметровой/Субмиллитро-

вой Решетки (ALMA) астрономы наблю-

дали то, что может называться первыми 

замеченными признаками ветреной по-

годы возле звезды типа Т Тельца, зарож-

дающегося аналога нашего Солнца. Это 

может способствовать объяснению того, 

почему у некоторых звезд типа Т Тельца 

есть диски, которые светятся странным 

образом в инфракрасном диапазоне, 

тогда как другие светятся более ожидае-

мым образом.

Звезды типа Т Тельца являются зарож-

дающимися версиями звезд, подобных 

нашему Солнцу. Они представляют собой 

обычные звезды среднего размера, кото-

рые окружены «сырьем» для формирова-

ния каменистых и газообразных планет. И 

хотя они едва видимы в оптическом диа-

пазоне, такие диски светятся и в инфра-

красном диапазоне, и в диапазоне милли-

метровых длин волн.

Для учета различных инфракрасных 

профилей вокруг таких звезд астрономы 

предлагаю идею о том, что ветер может 

исходить от некоторых протопланетных 

дисков звезд типа Т Тельца. Ветер может 

оказывать большое влияние на форми-

рование планет, по сути, отбирая газ от 

диска, который необходим для формиро-

вания гигантских планет, подобных Юпи-

теру, или деформируя диск, тем самым 

заставляя строительные блоки планет 

полностью изменять положение. Эти ветра 

были предсказаны астрономами, но ни-

когда не наблюдались в явном виде.

Используя ALMA, группа ученых об-

наружила свидетельства наличия возмож-

ных ветров на AS 205 N, на звезде типа Т 

Тельца, которая находится на расстоянии 

407 световых лет, на краю области за-

рождения звезд в созвездии Змееносца. 

AS 205 N проявляет странное свойство 

с наличием инфракрасной области, что и 

заинтриговало астрономов.

При помощи высокого разрешения 

и хорошей чувствительности ALMA ис-

следователи смогли изучить распределе-

ние монооксида углерода вокруг звезды. 

Монооксид углерода является хорошим 

индикатором молекулярного газа, из ко-

торого состоят звезды и их формирующие 

планеты диски. Эти исследования под-

твердили присутствие газа, удаляющегося 

от поверхности диска, что бы ожидалось 

при наличии ветра. Однако свойства ве-

тра не совсем совпадают с ожидаемыми. 

Такая разница может быть следствием 

того, что AS 205 N является частью слож-

ной звездной системы с компаньоном 

по имени AS 205 S. Поэтому также воз-

можно, что движение газа от поверхности 

спровоцировано наличием притяжения от 

звезды-компаньона, а не ветром как тако-

вым, что является новой загадкой для ис-

следователей.

astronews.ru

23.09.2014

Гигантская планета Сатурн по большому счету является огромным шаром 

вращающегося газа, сильно отличаясь от нашей твердой планеты. Однако Зем-

ля и Сатурн все же обладают кое-чем общим – погодой, несмотря на то, что для 

газового гиганта характерны одни из самых удивительных аномальных погод-

ных явлений в Солнечной системе, такие как вихревые штормы. Пример такого 

шторма показан на изображении, полученного с аппарата Кассини.

Погодное явление, известное как «гексагон», представляется интенсивным 

шестисторонним реактивным потоком на северном полюсе Сатурна. Охватывая 

расстояние в 30 000 км, объект характеризуется мощными ветрами со скоро-

стью 320 км/ч, которые закручиваются в спираль, будучи сконцентрированны-

ми возле центра, который вращается против часовой стрелки в самом сердце 

области.

Многочисленные мелкие вихри вращаются в противоположном направле-

нии относительно центрального завихрения и переносятся реактивным потоком, 

создавая турбулентную область. Тогда как ураган на Земле может длиться не-

делю и более, гексагон бушует на протяжении десятилетий и не подает знаков, 

свидетельствующих об угасании.
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Полезная нагрузка GPS III готова к 

приёмо–сдаточным испытаниям

Aireon планирует глобальный сервис 

по отслеживанию аварийных ситуаций 

в воздухе

Изображение гексагона было получе-

но при помощи ультрафиолетового, види-

мого и инфракрасного фильтров для под-

светки различных областей.

Темный центр на изображении пока-

зывает большую центральную бурю и её 

«глаз», размеры которого до 50 раз боль-

ше, чем глаз земного урагана. Малень-

кие вихри показаны красно-розовыми 

сгустками. Правее и ниже от центра изо-

бражения находится окрашенный в белое 

овальной формы вихрь, превосходящий 

по размерами остальные – это наиболь-

ший из вихрей шириной в 3 500 км, что в 

два раза больше самого большого зафик-

сированного на Земле урагана.

Более темная область гексагона за-

полнена небольшими частицами, тогда 

как бледно-синяя область характеризует-

ся частицам большего размера. Причиной 

тому является реактивный поток, срабаты-

вающий, как барьер, и большие частицы 

не могут войти в гексагон снаружи.

astronews.ru, 23.09.2014

Долгожданная навигационная полез-

ная нагрузка для спутника следующего 

поколения доставлена в свой новый вре-

менный дом – на предприятие Lockheed 

Martin Space Systems в Литтлтон, Коло-

радо. Lockheed – первый контрактор ВВС 

США для постройки первого из восьми 

спутников GPS III. 

Exelis Geospatial Systems должна по-

ставить полезную нагрузку для второго, 

третьего и четвёртого спутников GPS III. 

«Если всё пойдёт по плану, недалеко то 

время, когда GPS III будет в хорошей 

форме», - сказал командир Космического 

подразделения ВВС США. Первый запуск 

GPS III назначен на 2016 год. 

Exelis делала начинку GPS с самого 

начала программы, но в последние два 

года столкнулась с новыми вызовами, свя-

занными с расширением функциональных 

возможностей модернизированной вер-

сии. «Проблемы первичной разработки 

и интеграции, включая изменения в кон-

струкции с целью устранить перекрёстные 

искажения сигнала» - причина задержки 

запуска. 

Ранее в этом году компания Lockheed 

Martin занималась поисками информа-

ции об альтернативных разработчиках по-

лезной нагрузки и получила ответ от пяти 

компаний. В июне ВВС приглашали от-

кликнуться желающих заняться построй-

кой новой партии GPS III. Откликнулись 

Northrop Grumman и Boeing. 

Вестник ГЛОНАСС

23.09.2014

Aireon LLC, разработчик глобальной 

космической системы наблюдения за воз-

душным движением ADS-B, планирует 

создать систему Aireon Aircraft Locating 

and Emergency Response Tracking (Aireon 

ALERT) – глобальный сервис по отслежи-

ванию движения воздушных судов и воз-

никновения аварийных ситуаций в возду-

хе. Система будет бесплатно доступна для 

авиационного сообщества в 2017 году. 

Aireon ALERT позволит спасательным 

службам запрашивать местонахождение 

и маршрут полёта любого воздушного суд-

на, оборудованного 1090-MHz ADS-B, 

которые сейчас летают в воздушном про-

странстве без отслеживания. 

«Решение по глобальному отслежива-

нию движения самолётов очень важно для 

нештатных ситуаций, что доказал инци-

дент с MH370 и, ранее, с Air France 447 

в 2009 году, - сказал Дон Тома, президент 

и гендиректор Aireon. – Система разра-

ботана для повышения эффективности и 

безопасности полётов над океаном и в не-

отслеживаемом воздушном пространстве. 

С единой картиной передвижений воз-

душного флота, оборудованного ADS-B, 

Aireon ALERT сможет немедленно пре-

доставлять точные данные о движении 

самолётов в реальном времени спаса-

тельно-поисковым службам, не требуя от 

авиакомпаний оснащать самолёты новой 

авионикой и не дожидаясь, пока постав-

щики аэронавигационного оборудования 

или правительства разработают новые 

системы». 

Aireon – совместное предприятие 

Iridium Communications Inc., NAV 

CANADA, ENAV, IAA и Naviair, соз-

данное для оборудования приёмниками 

ADS-B спутников Iridium NEXT, вто-

рого поколения спутникового созвездия 

Iridium, предназначенного к запуску в 

2015. 

Вестник ГЛОНАСС

23.09.2014
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Janam представляет мощный планшет 

в защищённом корпусе

Российские специалисты поделятся 

опытом мониторинга ЧС из космоса

Janam Technologies LLC, провайдер 

защищённых мобильных компьютеров, 

которые могут сканировать штрих-коды 

и осуществлять беспроводную связь, 

выпустил XT1, мощный планшет для 

мобильных работников. Это первый де-

вайс от Janam, который поддерживает 

операционную систему Android, удов-

летворяющий растущим требованиям 

промышленных и правительственных 

заказчиков. 

«Многие промышленные заказчики 

требуют большей видимости от экрана, 

чем дают обычные наладонники, - сказал 

Гарри Б. Лернер, директор Janam. – Но 

полнодисплейные защищённые планшеты 

обычно большие, толстые, тяжёлые и гро-

моздкие. Мы решили эту проблему. Наш 

девайс – обтекаемый, лёгкий, защищён-

ный и имеет превосходные технические 

характеристики без ущерба для функцио-

нальности». 

Планшет снабжён 5.9-дюймовым сен-

сорным экраном WVGA TFT, высокочув-

ствительным GPS и поддержкой GPS, Wi-

Fi, Bluetooth 4.0, фронтальной камерой 

и камерой заднего вида, высокопроизво-

дительным считывателем 2D, 3000 мил-

лиамперным аккумулятором и так далее. 

Характеристики XT1:

— Android 4.2 operating system

— TI OMAP4470 @ 1.5GHz

— 5.9 inch WVGA TFT capacitive 

touch screen

— High performance 2D data capture

— Multiple 3’/1.0m drops to concrete

— IP54 sealing against environmental 

elements

— Embedded RFID and NFC 

capabilities

— Optional 3G/4G WWAN Technology 

(UMTS/HSDPA/HSUPA/GSM)

— 1GB RAM, 16GB ROM

— WiFi 802.11a/b/g/n

— Bluetooth 4.0 (BLE)

— High sensitivity GPS and Assisted 

GPS

— Motion sensing accelerometer

— Front/rear cameras

— User-accessible microSD card slot

— 3.5mm headset jack

— MicroUSB connector

— 3000mAh rechargeable LiIon 

battery

Вестник ГЛОНАСС

23.09.2014

Специалисты Научного центра опера-

тивного мониторинга Земли ОАО «Рос-

сийские космические системы», представ-

ляющие интересы Роскосмоса, поделятся 

опытом на семинаре Международной 

Хартии по космосу и крупным катастро-

фам, который пройдет 25 сентября в ита-

льянском городе Фраскати.

«Цель семинара – изучение новой 

операционной системы Хартии для опе-

ративной передачи данных дистанцион-

ного зондирования Земли в интересах её 

участников, а также международных орга-

низаций. Обучающиеся получат возмож-

ность обменяться опытом, узнать о новых 

спутниковых системах, их возможностях 

и характеристиках. Во время семинара 

будет проходить обучение специалистов 

работе с модернизированными система-

ми запросов информации, использованию 

их возросших возможностей», - говорится 

в сообщении, опубликованном на сайте 

Российских космических систем.

Выступающие представят своим кол-

легам презентации новых космических 

аппаратов дистанционного зондирования 

Земли своих агентств, принимающих уча-

стие в работе Хартии, обменяются опы-

том, ознакомятся с новой операционной 

системой Хартии, обсудят регламент ра-

боты дежурных операторов.

Кроме российских представителей в 

семинаре примут участие делегации кос-

мических агентств Франции, Великобри-

тании, Германии, Канады.

Вестник ГЛОНАСС

23.09.2014
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Сеть референцных станций ГЛОНАСС 

разворачивается в Белгородской области

Рабочая встреча по вопросам разви-

тия космической отрасли

Государственная комиссия утвердила 

экипажи транспортного пилотируемо-

го корабля «Союз ТМА–14М»

Пилотный проект по развертыванию 

сети референцных станций системы вы-

сокоточного позиционирования реализу-

ется на территории Белгородской области 

в интересах развития инфраструктуры 

использования спутниковых технологий 

ГЛОНАСС, сообщают региональные из-

дения..

«Система позволяет определять место-

положение любого объекта с точностью до 

1 см путём введения так называемых нави-

гационных поправок. Особое значение при-

менение СВТП имеет в развитии и оптими-

зации сферы градостроительства, сельского 

хозяйства, горнодобывающей промышлен-

ности, дорожного строительства, геодезии, 

земельного кадастра, нефтегазовой отрас-

ли», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что созданное вы-

сокоточное навигационное поле позволяет 

предприятиям, использующим технологии 

высокоточного позиционирования, суще-

ственно повысить эффективность произ-

водства и проводимых работ, сэкономить 

большие средства за счёт экономии мате-

риалов, оптимизации работ при одновре-

менном повышении их качества.

Вестник ГЛОНАСС

23.09.2014

23 сентября в Центре подготовки 

космонавтов им Ю.А.Гагарина прошла 

рабочая встреча Дмитрия Олеговича Ро-

гозина, Олега Николаевича Остапенко и 

руководителей предприятий и институтов 

отрасли. Перед совещанием они посети-

ли тренировочную базу Центра, где шла 

штатная работа с участием инженеров, 

инструкторов и космонавтов.

Главными темами для обсуждения на 

встрече стали пилотируемая космонавти-

ка и Федеральная космическая програм-

ма в целом. «Основную работу по разви-

тию пилотируемых средств для освоения 

Луны и дальнего космоса планируется 

развернуть в рамках новой Федеральной 

космической программы 2016 – 2025 гг. 

Формирование данной программы на се-

годняшний день практически завершено. 

Мы завершаем стадию согласования, и 

в ближайшее время она будет представ-

лена на утверждение в Правительство 

Российской Федерации. В этот период 

будет закончена отработка пилотируемого 

корабля нового поколения, спроектирова-

ны, изготовлены и испытаны новые оби-

таемые модули и многофункциональные 

системы, которые в дальнейшем будут ис-

пользоваться при создании лунной пило-

тируемой инфраструктуры», - сказал Олег 

Остапенко.

Уже сейчас на борту МКС в качестве 

экспериментов проводятся, в том числе, и 

научно-прикладные исследования, изуче-

ния технологий, которые направлены на 

изучение космического пространства.

Также глава Роскосмоса отметил, 

что проект долгосрочной программы ос-

воения космического пространства уже 

сформирован, предварительно намечены 

и основные мероприятия и за пределами 

2025 года. «Задачи, диктуемые полити-

кой до 2030 года, исключительно слож-

ные и амбициозные. Сегодня мы выстра-

иваем программу не только до 30 года, но 

и рассматриваем перспективы до 50 года. 

На сегодняшний день есть основания 

считать, что те планы, которые мы ставим 

перед собой, реализуемы», - сказал Олег 

Остапенко

Руководитель Федерального космиче-

ского агентства также сообщил, что поми-

мо планов на будущее на данный момент 

Роскосмос и предприятия отрасли про-

должают строительство и эксплуатацию 

российского сегмента МКС в соответ-

ствии с Федеральной космической про-

граммой и имеющимися со стороны ФКА 

международными обязательствами.

Роскосмос

24.09.2014

24 сентября на космодроме Бай-

конур состоялось заседание Государ-

ственной комиссии по проведению 

летных испытаний пилотируемых кос-

мических комплексов под руководством 

О.Н.Остапенко.
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Экипаж МКС–41/42 к полету готов!

Рассмотрев  итоги подготовки к полё-

ту основного и дублирующего экипажей 

транспортного пилотируемого корабля 

(ТПК) «Союз ТМА-14М», Государствен-

ная комиссия утвердила их в составе:

Основной экипаж:
Самокутяев Александр Михайлович - 

командир ТПК «Союз ТМА-14М» (Ро-

скосмос);

Серова Елена Олеговна - бортинже-

нер-1 ТПК «Союз ТМА-14М» (Роскос-

мос);

Барри Уилмор - бортинженер-2 ТПК 

«Союз ТМА-14М» (НАСА).

Дублирующий экипаж:
Падалка Геннадий Иванович - коман-

дир ТПК «Союз ТМА-14М» (Роскосмос);

Корниенко Михаил Борисович - бор-

тинженер-1 ТПК «Союз ТМА-14М» (Ро-

скосмос);

Скотт Келли - бортинженер-2 ТПК 

«Союз ТМА-14М» (НАСА).

Пуск ракеты космического назначения 

«Союз-ФГ» с транспортным пилотируе-

мым кораблем «Союз ТМА-14М» запла-

нирован на 00:25 московского времени 

26 сентября.

Роскосмос, 24.09.2014

Ровно через 24 часа основной экипаж 

МКС-41/42 отправится на «Гагаринский 

старт», а сегодня командир космическо-

го корабля «Союз ТМА-14М» Александр 

Самокутяев и бортинженеры Елена Се-

рова, Барри Уилмор, а также их дублеры 

Геннадий Падалка, Михаил Корниенко и 

Скотт Келли ответили на многочисленные 

вопросы журналистов.

Открыл пресс-конференцию руково-

дитель Центра подготовки космонавтов 

им. Ю.А. Гагарина Юрий Лончаков. Он 

рассказал, что экипаж полетит на Между-

народную космическую станцию в сопро-

вождении двух особенных попутчиков. 

Накануне Международного дня тигра Ро-

скосмос совместно с автономными неком-

мерческими организациями «Амурский 

тигр» и «Дальневосточные леопарды» 

проводят экологическую акцию для при-

влечения международной общественности 
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Индия приблизится к Марсу

к проблеме сохранения популяции ред-

ких видов животных. «На МКС вместе с 

экипажем полетят игрушечные леопард 

и амурский тигр по имени Мур, который 

в скором времени станет новым персо-

нажем детской телевизионной переда-

чи «Спокойной ночи, малыши!», - рас-

сказал журналистам Юрий Лончаков, а 

Александр Самокутяев и Елена Серова 

продемонстрировали игрушки тигренка и 

леопарда, которые буквально через сутки 

отправятся в космическое путешествие.

На МКС также отправится символ 16-го 

Чемпионата мира FINA по водным видам 

спорта 2015 года - цилиндр, наполненный 

водой из реки Казанка. «Воду вернет на 

Землю наш коллега Максим Сураев. Мы 

надеемся, что символ, побывавший на 

орбите, принесет нашим спортсменам по-

беду!» - рассказал, про необычный груз 

космического корабля Александр Само-

кутяев. Елена Серова поддержала коллегу, 

отметив, что «физическая подготовка, в том 

числе плавание – это одна из основных со-

ставляющих подготовки для космонавта».

Журналисты российских и междуна-

родных изданий задавали экипажам во-

просы, которые касались как работе на 

орбите основного экипажа МКС-41/42, 

так и предстоящему годовому полету Ми-

хаила Корниенко и Скотта Келли. Прозву-

чал и традиционный вопрос о взаимоот-

ношениях членов экипажа на МКС. Ответ 

Александра Самокутяева был однознач-

ным: «Мы должны уважать друг друга и 

иногда преступать через себя – это посту-

лат космоса! Мы готовы! Я уверен, что 

мой экипаж слажен и справится со всеми 

поставленными задачами!».

Старт космического корабля «Союз 

ТМА-14М» с экипажем в составе кос-

монавтов Роскосмоса Александра Са-

мокутяева, Елены Серовой и астронавта 

NASA Барри Уилмора запланирован на 

00:25 московского времени 26 сентября.

Роскосмос

24.09.2014

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

По словам замначальника контрольного управления президен-
та РФ Анатолия Кириенко, именно его шеф (Путин) ввёл новый 
персонаж — тигрёнка Мура в телепередачу «Спокойной ночи, 
малыши!». Так и хочется сказать: «Спасибо Путину за это!». 

А что Роскосмос? Когда был отобран Крым — Роскосмос 
первым начал топтать украинскую землю. А когда Путин пожелал 
тигрёнка, конечно же, Роскосмос сразу  отправляет зверушку в 
Космос. Кто заставляет культивировать культ личности? Кремль? 
Путин? Да сами чинуши в Роскосмосе и суетятся... Аж до тошно-
ты противно!

И еще. Япония уже отослала на МКС говорящего робота Ки-
робо. НАСА отправила полноценного робота для работ. А Россия 
отправляет олимпийский факел из папье–маше. (Напомню, пла-
мя почти невозможно реализовать на МКС согласно программам 
обеспечения безопасности. Поэтому Роскосмос предложил вместо 
огня вставить в факел лампочку накаливания. А это уже влечёт за 
собой полный цикл работ согласно РК–11.  Вот их-то и не смогли 
выполнить. Даже лампочку Ильича не удалось интегрировать в 
папье–маше...). Да плюшевого медвежонка...

А народ-то русский умиляется, думает, обманываясь, что как 
здорово, «загадочная русская душа», медвежонок в космосе...

Мард Т.

Индия готовится к решающей стадии 

первой в истории ее космических ис-

следований межпланетной миссии: 24 

сентября в 07.30 утра (06.00 мск) пла-

нируется вывести на околомарсианскую 

орбиту космический аппарат «Манга-

льян» с научной аппаратурой на борту. 

После этого зонд начнет исследование 

поверхности и атмосферы красной пла-

неты.

«Если Индия сможет выйти на около-

марсианскую орбиту, мы станем первой 

страной в Азии, которая смогла осуще-

ствить подобную миссию. Мы (Индийская 

организация космических исследований, 

ISRO — ред.) также станем четвертым 

космическим ведомством в мире (по-

сле НАСА, Роскосмоса и Европейского 

космического агентства — ред.). Ну а 

если эта попытка увенчается успехом, то 

мы станем первой страной в мире, кото-

рой миссия на Марс удалась с первого 

раза», — заявил в интервью телеканалу 

NDTV президент Индийской организации 

космических исследований доктор Коп-

пиллил Радхакришнан.

Ценовой рекорд
Индийская орбитальная миссия на 

Марс установила и другие рекорды. 
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Индийский зонд «Мангальян» успеш-

но выведен на орбиту Марса

США испытают новейший космиче-

ский корабль «Орион» в декабре

Во-первых, она стала самой недорогой 

в истории космических исследований: 

вся миссия, включая сам золотистый зонд 

размером с небольшой автомобиль и ве-

сом в 1,3 тонны, обошлась Индии всего в 

76 миллионов долларов. Как отметил пре-

мьер-министр Индии Нарендра Моди, это 

гораздо меньше бюджета голливудского 

блокбастера «Гравитация», составивше-

го порядка 100 миллионов долларов. Для 

сравнения: американский марсианский 

зонд MAVEN, который вышел на около-

марсианскую орбиту двумя днями ранее 

«Мангальяна», стоит в 10 раз больше.

Во-вторых, специалисты ISRO скон-

струировали «Мангальян» в кратчайшие 

сроки — им потребовалось всего 15 ме-

сяцев.

«Это была недорогая миссия. Но мы 

не шли на компромиссы, мы завершили ее 

за два года, и в этом помогли наземные 

испытания», — отметил Радхакришнан.

Национальная гордость
Индийцы пристально следят за раз-

витием событий вокруг миссии на Марс 

и активно комментируют происходящее в 

соцсетях.

Так, с 22 сентября в индийском 

Twitter хэштеги #ISRO и #Mangalyaan 

не опускаются ниже пятого места по по-

пулярности, свидетельствуют данные TT 

Mobile IN. Государственный телеканала 

Doordarshan в день выхода «Мангальян» 

на орбиту с 06.45 утра (05.15 мск) будет 

вести трансляцию происходящего в ре-

альном времени.

Компания Smartur, базирующаяся 

в городе Хайдарабаде, даже выпусти-

ла специальное приложение для смарт-

фонов, позволяющее сделать «селфи» с 

трехмерной моделью «Мангальяна». По 

ее данным, спустя неделю после выхода 

приложения, его загрузили более 1200 че-

ловек, в основном — студенты.

Наблюдать за выходом на околомар-

сианскую орбиту зонда будет и премьер-

министр Индии Нарендра Моди, который 

в этот день намерен посетить Бангалор, 

где находится штаб-квартира ISRO.

Марсианская хроника
По данным ISRO, 5 ноября 2013 года 

марсианский зонд «Мангальян» был вы-

веден на околоземную орбиту ракетой-

носителем PSLV-C25, которую также 

разработала Индийская организация кос-

мических исследований. Затем, совершив 

пять орбитальных маневров вокруг Земли, 

«Мангальян» покинул сферу ее влияния, 

направившись 1 декабря в межпланетный 

полет к Марсу.

Затем 11 декабря 2013 года, 12 июня 

и 22 сентября 2014 года были произведе-

ны три коррекции траектории полета зон-

да к Марсу. Во время последней коррек-

ции был успешно протестирован основной 

жидкостный двигатель зонда, который 

использовался во время маневров вокруг 

Земли, а затем в течение 300 дней нахо-

дился в состоянии покоя, в то время как 

коррекция траектории осуществлялась на 

малых двигателях.

Зонд «Мангальян» за время 300-днев-

ного полета к Марсу преодолел более 670 

миллионов километров. На борту зонда 

установлены прибор для обнаружения 

метана, цветная камера, инфракрасный 

спектрометр, прибор для анализа состава 

верхних слоев атмосферы (экзосферы), 

а также фотометр для измерения концен-

трации водорода и дейтерия в экзосфере.

РИА Новости

24.09.2014

Индийский космический аппарат 

«Мангальян» успешно выведен на орбиту 

Марса, сообщила Индийская организа-

ция космических исследований (ISRO).

«Мангальян» успешно вышел на орби-

ту Марса», — говорится в сообщении на 

сайте ISRO.

Таким образом, Индия стала первой 

в мире страной, которой удалось выве-

сти зонд на орбиту Марса с первой по-

пытки.

Операция по выведению «Манга-

льяна» на орбиту началась в 07.17 утра 

(05.47 мск). Во время маневра основной 

жидкостный ракетный двигатель и во-

семь малых работали в течение 24 минут. 

Зонд вышел на орбиту с обратной сторо-

ны Марса, который прервал связь между 

зондом и Землей. Подтверждение успеха 

маневра пришло через 12,5 минут после 

того, как аппарат вышел из тени Марса, и 

связь с Землей появилась вновь.

За выведением «Мангальяна» на ор-

биту наблюдал премьер-министр Индии 

Нарендра Моди.

РИА Новости

24.09.2014

Запуск нового космического корабля 

«Орион» запланирован на декабрь этого 

года, заявил журналистам член нового эки-

пажа МКС астронавт НАСА Барри Уилмор.

«США находятся на том рубеже, кото-

рый приведет человечество к дальнейшему 
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освоению космоса. Старт нового космиче-

ского корабля «Орион», который намечен 

на декабрь 2014 года, позволит в буду-

щем вывести нас на новые рубежи осво-

ения Солнечной системы», — сказал он.

Как сообщалось, «Орион», напомина-

ющий по своей конструкции «Аполлоны», 

разрабатывается для полетов за пределы 

околоземной орбиты, в частности, для 

экспедиции к астероиду, которая плани-

руется на 2025 год. Главный исполнитель 

проекта Lockheed Martin уделял главное 

внимание разработке командного моду-

ля — спускаемой капсулы, где будет на-

ходиться экипаж.

По плану, первый испытательный бес-

пилотный полет корабль совершит в 2017 

году, а пилотируемый — в 2021. В 2014 

году, как сообщалось, состоятся предва-

рительные испытания — «Орион» полетит 

в космос на носителе «Дельта IV» с тесто-

вым служебным модулем.

РИА Новости

24.09.2014

Елена Серова — первая российская 

женщина-космонавт, которая полетит на 

МКС — пообещала, что будет регуляр-

но звонить с орбиты мужу — космонавту 

Марку Серову и дочке Елене.

«Моей дочери почти 17 лет. Мы с ней 

обсуждали перед полетом, что будем де-

лать, если соскучимся. С этим нет никаких 

проблем: МКС сейчас обеспечена всеми 

современными видами связи — есть IP-

телефония, есть е-мail. Буду звонить домой. 

Кроме того, с Леной остается мой супруг и 

моя мама, так что переживать она сильно 

не будет», — сказала Елена Серова.

Она добавила, что гордится своей 

миссией: «Я буду первой российской 

женщиной, которая полетит на МКС. Я 

ощущаю огромную ответственность перед 

людьми, которые обучали и готовили нас, 

и хочу заявить: мы вас не подведем!»

РИА Новости, 24.09.2014

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

Какая–такая IP–телефония??? Роскосмос, вы преступно от-
стаёте от инициатив депутатов. Напомню, на этой неделе группа 
депутатов Госдумы РФ предложила внести поправки в закон «О 
связи», запрещающие звонки через сервисы IP–телефонии на но-
мера абонентов российских операторов. Якобы из-за такой связи 
монополисты недополучают 90 млрд рублей.

Предлагаю срочно запретить IP–телефонию на МКС. Если 
госпожа Серова соскучилась по дочке, по Крыму, который она 
несколько недель назад топтала своими ногами, то пускай игра-
ется плюшевым тигрёнком Муром... Полагаю, это стабилизирует 
нервную систему.

Мард Т.

Российская женщина–космонавт по-

обещала звонить с орбиты мужу

Дума приняла в I чтении законопроект 

о конкурсе для научных работников
Госдума в первом чтении приняла 

правительственный законопроект, кото-

рый вводит конкурс и обязательную пери-

одическую аттестацию для научных работ-

ников, а также устанавливает предельный 

возраст для руководителей научных орга-

низаций в 65 лет.

Соответствующие поправки вносятся в 

Трудовой кодекс РФ. Согласно законопро-

екту, заключение трудового договора на 

замещение отдельных должностей научных 

работников, а также перевод на отдельные 

должности научных работников будут воз-

можны только после избрания работника по 

конкурсу на замещение соответствующей 

должности. Перечень таких должностей, а 

также порядок проведения конкурса будет 

определять Минобрнауки.

При этом для научных работников, 

трудовой договор с которыми заключен на 

неопределенный срок, обязательна пери-

одическая аттестация. Устанавливается, 

что предельные сроки проведения атте-

стации — не чаще одного раза в год и не 

реже одного раза в три года.

«Конкретный срок может быть опре-

делен научной организацией исходя из 
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На создание новых научных объектов 

РАН будет выделено 5 млрд руб.

специфики ее деятельности, в том числе 

в случае проведения фундаментальных 

исследований промежуток между аттеста-

циями может быть более длительным», — 

отмечается в пояснительной записке. 

В случае выявления в ходе аттестации 

несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе из-за 

недостаточной квалификации, трудовой 

договор с ним может быть расторгнут.

Кроме того, устанавливается предель-

ный возраст для замещения должности 

руководителей и заместителей руководи-

телей государственных и муниципальных 

научных организаций — не старше 65 лет, 

независимо от времени заключения тру-

довых договоров. При этом предоставля-

ется возможность продления предельного 

возраста до 70 лет по представлению кол-

легиального органа управления научной 

организации.

«Омоложение 
руководящих кадров»

Первый заместитель министра образо-

вания и науки РФ Наталья Третьяк, высту-

пая на заседании Госдумы, отметила, что 

проблема старения руководителей является 

крайне острой. «Например, до 40% дирек-

торов научных институтов, ранее подве-

домственных Российской академии наук, 

старше 65 лет, из них половина — старше 

70 лет, и данный законопроект дает возмож-

ность поэтапного омоложения руководящих 

кадров», — сказала Третьяк.

По ее мнению, предложенные нормы 

будут стимулировать мобильность науч-

ных работников как среди государствен-

ного и негосударственного сектора науки, 

так и среди образовательных и научных 

организаций, а также способствовать на-

значению на эти должности наиболее ре-

зультативных научных работников.

При этом в ходе дискуссии Третьяк 

отметила, что законопроект устанавли-

вает ограничения по возрасту на занятия 

административных должностей. «Огра-

ничения на занятие научных должностей 

законопроектом не предусматривает-

ся», — подчеркнула первый заместитель 

министра образования.

Третьяк отметила, что научный потен-

циал будет сохранен. Она подчеркнула, 

что законопроект предусматривает пере-

вод руководителей научных организаций 

после достижения ими предельного воз-

раста на другие должности. «Министер-

ством образования подготовлены пред-

ложения в Минтруд России о дополнении 

перечня должностей научных работников 

двумя категориями должностей: научный 

руководитель организации и руководитель 

научного направления, сейчас идет раз-

работка профессиональных стандартов к 

этим должностям», — сообщила Третьяк.

Профильный комитет ГД по труду, 

соцполитике и делам ветеранов в целом 

поддержал законопроект, однако выска-

зал ряд замечаний. Член профильного 

комитета Михаил Тарасенко («Единая 

Россия»), в частности, указал на то, что в 

законопроекте не названы причины введе-

ния обязательной аттестации работников. 

«При этом, по мнению ряда экспертов, 

введение нового вида аттестации научных 

работников, придание их характеру все-

общей обязательности для лиц, с которы-

ми трудовой договор заключен на неопре-

деленный срок, требует дополнительной 

аргументации», — отметил Тарасенко.

Зампред комитета по науке Алексей 

Чепа («Справедливая Россия») выразил 

опасение, что при реализации положений 

законопроекта в 2014 году больше по-

ловины руководителей организации РАН 

единовременно придется освобождать от 

занимаемых должностей. «Эта же учесть 

постигнет более тысячи заместителей ру-

ководителей научных организаций. А это 

значит, что научная работа в значительной 

части научных организаций, находящих-

ся в ведении ФАНО (Федеральное агент-

ство научных организаций), будет пара-

лизована», —сказал Чепа. Чтобы этого 

не произошло, эсер предложил прорабо-

тать вопрос о закреплении в законопроек-

те переходных положений и предоставить 

возможность руководителям и замруко-

водителя научных организаций, у кого на 

момент принятия этого закона срок трудо-

вого договора не истечет, продолжать ра-

ботать до его завершения.

РИА Новости

24.09.2014

Федеральное агентство научных ор-

ганизаций (ФАНО) инициировало выде-

ление около 5 млрд руб. из бюджета на 

новые научные объекты, сообщили ИТАР-

ТАСС в пресс-службе ФАНО.

По инициативе ФАНО принято по-

становление правительства РФ № 956 «О 

бюджетных инвестициях в строительство 

и реконструкцию научных организаций». 

Оно предусматривает инвестиции на общую 

сумму 4,8 млрд руб. на срок до 2018 года.

Средства будут направлены на ре-

конструкцию корпуса № 10 Физическо-

го института Российской академии наук 

(ФИАН) имени Лебедева и создание в 

нем лаборатории высокотемпературной 

сверхпроводимости. На это выделяется 

1,59 млрд руб. «Основная часть бюд-

жетных ассигнований - 730 млн руб. 

- придется на 2017 год. При этом в 

2009-2013 годы на эти же цели ФИАН 

из бюджета было выделено 306 млн 

руб.», - говорится в сообщении пресс-

службы ФАНО.

Кроме того, 1,93 млрд руб. выделяет-

ся на строительство нового здания Санкт-

Петербургского филиала архива Россий-

ской академии наук. Еще 1,27 млрд руб. 

пойдут на реконструкцию здания Инсти-

тута мозга человека РАН имени Бехтере-

вой, в которую уже вложено более 1 млрд 

руб. бюджетных средств.

ИТАР–ТАСС, 24.09.2014
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Запуск «Союза» будут сопровождать 4 

самолета и 10 вертолетов со спецобо-

рудованием на борту

Путин подписал распоряжение о соз-

дании комиссии по «Восточному»

Космический тренажер «Союз ТМА»

Авиационные силы, средства поис-

ка и спасения 2-го командования ВВС 

и ПВО Центрального военного округа 

(ЦВО) рассредоточены вдоль траек-

тории полета пилотируемого космиче-

ского корабля «Союз ТМА-14М». Как 

сообщили в пресс-службе ЦВО, в поис-

ково-спасательном обеспечении старта 

«Союза» принимают участие 122 во-

еннослужащих, 10 вертолетов Ми-8 со 

спецоборудованием на борту, четыре 

самолета Ан-12 и Ан-26 и 15 единиц 

автотехники.

Старт космического корабля «Союз 

ТМА-14М» запланирован на 26 сентября 

в 00.25 мск. Космический корабль дол-

жен доставить на МКС российских космо-

навтов Александра Самокутяева и Елену 

Серову, а также американского астронав-

та Барри Уилмора.

Вертолеты со спасателями и врачами 

на борту находятся на оперативных аэро-

дромах в Байконуре, Аркалыке, Джезказ-

гане, Караганде, Горно-Алтайске и Кызы-

ле. Дежурство по запуску и выведению на 

орбиту космического корабля организова-

но в центре боевого управления в Екате-

ринбурге.

ИТАР–ТАСС

24.09.2014

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании комиссии по вопросам строительства космодрома 
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Российские астрономы обнаружили еще 

одну планету в системе Альфа Центавра

Восточный. Документ опубликован на 

официальном портале правовой инфор-

мации.

Председателем комиссии назначен 

вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Путин поручил комиссии обеспечить 

согласованность действий органов власти 

разного уровня и организаций при строи-

тельстве космодрома, а также контроль за 

эффективностью бюджетных расходов и 

соблюдением графика ввода в эксплуата-

цию основных объектов Восточного.

В комиссию вошли 18 человек, поми-

мо Рогозина это глава Роскосмоса Олег 

Остапенко, помощник президента Андрей 

Белоусов, первый замгенпрокурора Алек-

сандр Буксман, глава Росимущества Оль-

га Дергунова и др.

В начале месяца Путин посетил стро-

ящийся космодром. На совещании о ходе 

его строительства он отметил, что «все сро-

ки, этапы развития проекта должны быть 

выдержаны, и в этой связи важно исклю-

чить любые задержки и сбои в его финан-

сировании». «Но и за финансированием 

нужно внимательно наблюдать и следить. 

Не должно быть никакого неоправданного 

увеличения», - подчеркнул он.

Тогда же было объявлено о решении 

создать специальную комиссию по стро-

ительству космодрома во главе с Рогози-

ным.

К проблемам Восточного привле-
кут правоохранительные органы

Президент РФ пообещал привлечь 

правоохранительные органы для того, 

чтобы разобраться в ряде вопросов, каса-

ющихся финансирования стройки космо-

дрома Восточный.

Путин: «К сожалению, несмотря на то, 

что этот проект находится в поле нашего 

особого внимания, проблем там очень 

много»

Путин пояснил, что это необходимо 

для того, чтобы навести порядок не толь-

ко в вопросах, связанных с объемами 

финансирования. «Финансирование там 

идет ритмично, надо поблагодарить за 

это Министерство финансов, но порядок 

финансирования требует особого внима-

ния, - подчеркнул президент. - Это каса-

ется не только тех квази- или полукрими-

нальных схем, о которых я там говорил, 

это касается и самого финансирования 

как такового».

Для чего строится «Восточный»
Восточный будет представлять собой 

современный космический комплекс, от-

куда будут проводиться запуски пилоти-

руемых и грузовых кораблей, спутников 

различного назначения и автоматиче-

ских межпланетных станций в ближний и 

дальний космос. Для всех запусков будет 

использоваться экологически чистые ком-

поненты топлива на основе жидкого кис-

лорода и керосина.

Всего будет возведено 10 технических 

и обеспечивающих площадок, на которых 

разместятся стартовые комплексы для ра-

кет космического назначения «Союз-2» 

и «Ангара». С Восточного будут прово-

диться запуски ракет-носителей «Союз-2» 

трех модификаций, адаптированных под 

условия новой площадки. В частности, 

с космодрома будут запускать носители 

«Союз-2.1А», «Союз-2.1Б» и «Союз-

2.1В».

ИТАР–ТАСС

24.09.2014

Петербургские астрономы обнару-

жили новую планету возле ближайшей 

к Солнцу звезды Альфа Центавра. Об 

этом объявлено на научной конференции 

Journees-2014, которая проходит в Пул-

ковской обсерватории.

Сотрудники обсерватории не смог-

ли увидеть ее в телескоп, но им удалось 

математически рассчитать ее возможное 

местоположение. По их данным, планета 

расположена вне зоны жизни - диапазо-

на расстояния от звезды, при котором на 

планете может находиться вода, не за-

мерзая и не испаряясь.

«Мы полагаем, что планета может 

находиться на расстоянии 80 астроно-

мических единиц (расстояний от Земли 

до Солнца) и обращается вокруг центра 

двойной звезды со скоростью один обо-

рот в 100 лет», - сообщил корреспонденту 

ИТАР-ТАСС завлабораторией динамики 

планет и малых тел обсерватории Иван 

Шевченко.

Это вторая планета в системе Альфа 

Центавры. Первую обнаружили в 2012 

году ученые Европейской южной обсер-

ватории. Всего за 10 лет астрономы мира 

открыли 1791 планету в 110 внесолнеч-

ных планетарных (экзопланетарных) си-

стемах.

В основном новые планеты открыва-

ют методом транзитов - посредством на-

блюдения прохождения планеты по диску 

звезды. Он впервые был использован в 

1639 году Иеремией Хороком в Англии, 

наблюдавшим транзит Венеры по диску 

Солнца. В 1952 году Отто Стуве предло-

жил использовать этот метод для открытия 

планет вокруг других звезд.

Существует также метод расчетов с 

помощью анализа возмущений, оказы-

ваемых другими планетами на звезду, 

и применением других математических 

методов без непосредственного наблюде-

ния. Первым его применил француз Урбан 

Ливерье в 1846 году, вычислив орбиту 

Нептуна.

ИТАР–ТАСС

24.09.2014
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Космонавты РФ и американские астро-

навты будут совместно проводить экс-

перименты на МКС

ГД вводит обязательный конкурс для на-

учных работников при приеме на работу

В течение годового полета на МКС 

экипаж будет проводить межсегментар-

ные эксперименты. Об этом сообщили на 

пресс-конференции Михаил Корниенко и 

Скотт Келли, которые отправятся в свою 

длительную орбитальную командировку 

весной 2015 года.

«Большинство экспериментов, кото-

рые мы будем проводить - интегрирован-

ные эксперименты, с участием российской 

и американской сторон», - информировал 

американский астронавт.

В числе прочих экспериментов, эки-

паж выяснит, как распределяется жид-

кость в организме и влияет ли внутриче-

репное давление на зрение. «Методы 

диагностики и медицина идут вперед. 

Эти эксперименты позволят людям летать 

дальше и глубже в космос», - отметил Ми-

хаил Корниенко.

В свою очередь командир корабля 

Геннадий Падалка, который полетит на 

МКС вместе с Корниенко и Келли, а воз-

вращаться на Землю будет уже один, со-

общил, что не совсем понятно, как будет 

организовано это возвращение. «Оконча-

тельно решение по посадке еще не приня-

то», - сказал он.

У экипажа 41/42 проблем со вза-
имопониманием не будет

У экипажа МКС 41/42, отправляюще-

гося на станцию в ночь на 26 сентября, 

проблем со взаимопониманием не будет. 

Это пообещал на пресс-конференции ко-

мандир корабля «Союз ТМА-14М» Алек-

сандр Самокутяев.

«Нас готовили к тому, что предстоит 

работать вместе с течение долгого време-

ни. Экипаж у нас слаженный, психологи-

ческих проблем нет, - сказал он. - Уважать 

друг друга, переступать через себя и все 

будет отлично - это главное правило».

В свою очередь Елена Серова - пер-

вая женщина, которая за последние 20 

лет российской космонавтики отправится 

в орбитальную командировку, отметила, 

что на станции созданы все условия, что-

бы экипаж имел возможность общаться 

с родными и получать психологическую 

разрядку.

«Уверена, сложностей со связью с до-

черью, с семьей не будет. У нас очень мно-

го средств для общения с Землей с борта 

МКС, начиная от звонков и вплоть до при-

ватных видеоконференций с родными», - 

рассказала она.

ИТАР–ТАСС

24.09.2014

Госдума приняла в первом чтении 

правительственный законопроект об обя-

зательном прохождении научными работ-

никами конкурса при приеме на работу. 

Документ также вводит возрастной ценз 

для руководящих должностей в научных 

организациях.

Согласно проекту закона, научные ра-

ботники как и прежде смогут заключать как 

срочный, так и бессрочный договор. Но в 

последнем случае устанавливается обяза-

тельная периодическая аттестация, кото-

рую будут проводить не реже одного раза в 

три года. Перечень должностей, подлежа-

щих замещению по конкурсу, порядок его 

проведения будет определять Минобрнау-

ки по согласованию с Минтруда.

Кроме того, вводится возрастной ценз 

для руководителей и их замов в государ-

ственных и муниципальных научных ор-

ганизациях. Согласно проекту закона, эти 

посты смогут занимать лица не старше 65 

лет, также предусмотрено продление дого-

вора до достижения ими 70-летнего воз-

раста.

Введение возрастного ценза вызвало 

ряд критических замечаний со стороны 

депутатов. Так, зампред комитета Госду-

мы по науке Алексей Чепа («Справедли-

вая Россия») выразил опасения, что «при 

вступлении поправок в силу в 2014 году 

придется единовременно освободить от 

занимаемой должности больше полови-

ны руководителей научных организации 

РАН и их замов».

«Это значит, что работа части научных 

организаций, находящихся в ведении 

ФАНО (Федеральное агентство научных 

организаций), будет парализована», - 

сказал он. По словам парламентария, не-

обходимо прописать в законопроекте пе-

реходные положения и дать возможность 

тем, у кого на момент принятия поправок 

срок трудового договора не завершен, 

продолжить работать до его окончания.

Отвечая на опасения депутатов, пер-

вый замминистра образования Натальи 

Третьяк, заверила, что «научный потенци-

ал организаций вне зависимости от воз-

раста будет сохранен».

«Законопроект предусматривает пере-

вод категории руководителей, достигших 

предельного возраста, с их согласия на дру-

гие должности», - указала она, сообщив, что 

«планируется дополнить перечень должно-

стей научных работников двумя категори-

ями: научный руководитель организации и 

руководитель научного направления».

По словам Третьяк, принятие за-

конопроекта позволит «установить 
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единообразный подход к назначению на 

должности научных работников во всех 

научных организациях, независимо от их 

организационно-правовой формы и фор-

мы собственности». Кроме того, поправки 

будут «стимулировать мобильность на-

учных работников», решат «острую про-

блему старения руководителей» и дадут 

«возможность поэтапного омоложения 

руководящих кадров».

Законопроект также вводит аттеста-

цию для педагогических работников, 

относящихся к профессорско-препо-

давательскому составу при заключении 

бессрочного договора. Проводить атте-

стацию предлагается раз в 5 лет. Парла-

ментариев заинтересовали различные 

сроки проведения этой процедуры для 

научных и педагогических работников, 

а депутат от КПРФ Николай Коломейцев 

призвал определить в законе критерии 

аттестации. По его словам, их отсутствие 

«может вылиться в произвол и борьбу с 

неугодными».

Замминистра отметила, что эта про-

блема может быть решена подзаконным 

актом. Что касается сроков аттестации 

для двух категорий, то, сообщила она, их 

определяли «исходя из длительности про-

ведения прикладных и фундаментальных 

исследований». Также в кабмине готовы 

«рассмотреть возможность их измене-

ния», заверила Третьяк.

ИТАР–ТАСС

24.09.2014

Экипаж следующей длительной экспе-

диции на МКС возьмет с собой на орбиту 

нового героя «Спокойной ночи, малыши!» 

плюшевого тигренка Мура.

«Накануне Международного дня ти-

гра Роскосмос поддерживает проведение 

экоакции для привлечения внимания об-

щественности к редким видам животных. 

На МКС полетят амурский тигренок Мур 

и дальневосточный леопард», - сказал на-

чальник Центра подготовки космонавтов 

Юрий Лончаков.

Кроме того, Александр Самокутяев, 

Елена Серова и Барри Уилмор возьмут 

колбу с водой из реки Казанка в честь 

проведения 16-го чемпионата мира по во-

дным видам спорта в Казани. Колба будет 

доставлена обратно на Землю экипажем 

Максима Сураева. Затем вода, побывав-

шая в космосе, будет передана в музей.

«Стало традицией отправлять на орби-

ту некоторые вещи, связанные со спортом, 

так, в космосе побывал Олимпийский фа-

кел. Мы позитивно приветствуем решение 

о доставке этого груза», - сказал Алек-

сандр Самокутяев. Елена Серова отмети-

ла, что для космонавтов это играет особую 

роль, потому что одна из составляющих 

подготовки к полету - это физические тре-

нировки, в том числе плавание.

ИТАР–ТАСС

24.09.2014

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

Цитата: «Роскосмос 
поддерживает проведение 
экоакции для привлечения 
внимания общественности к 
редким видам животных». То 
есть гекконов убивать мож-
но? И мышей? 

Лжецы и циники!

Мард Т.

Читайте всю горькую правду 
об экспериментах «Бион–М» 

и «Фотон–М» в статье 
«Живодёрня на орбите» 

ЭБ №51 
http://ebull.ru/d051.htm

Экипаж корабля «Союз» возьмет с со-

бой на МКС плюшевого тигренка Мура

Роскосмос по просьбе населения Яку-

тии изменил зоны падения частей ра-

кет в регионе
Роскосмос принял решение о перено-

се в Якутии на более безопасное расстоя-

ние зон падения отделяемых частей ракет-

носителей, которые будут запускаться с 

космодрома Восточный. Об этом сообщил 

замначальника отдела создания новых 
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Эксперт: альтернатива GPS для беспи-

лотников появится минимум через 5 лет

Pikon — первый в мире телескоп, на-

печатанный на 3D принтере

трасс запуска и районов падения отделя-

ющихся частей ракет-носителей Роскос-

моса Олег Дмитриев.

«Роскосмос выполнил все требования 

населения Вилюйского района и сместил 

зону падения отделяемых частей ракет с 

космодрома Восточный на 18 км (от II 

Куляцкого наслега, где проживает менее 

500 человек). Хотя и ранее было безопас-

ное расстояние - 13 км», - отметил Дми-

триев.

В Алданском районе республики опре-

делены две зоны падения. В первой будут 

падать лишь головные обтекатели ракет 

без топлива. Ее границы полностью со-

гласованы с членами рекогносцировочной 

комиссии. Вторая зона падения опреде-

лена на перспективу, и ввиду нахождения 

на ней важных стратегических объектов 

(нефтепровода ВСТО, газопровода «Сила 

Сибири», высоковольтных линий электро-

передачи, автодорог) ее границы будут 

скорректированы.

«Мы прибыли в Якутию для проведе-

ния завершающей стадии рекогносциро-

вочных работ в Алданском районе. По их 

итогам мы определим точное расстояние 

от села Хатыстыр после смещения. Эта 

работа на перспективу, и продолжится 

она вплоть до 2018 года, когда будут осу-

ществлены пуски легких ракет», - уточнил 

Дмитриев.

Общественные слушания Роскосмоса 

в Вилюйском и Алданском районах на-

мечены на ноябрь текущего года. «Мы 

применяем безопасные технологии и объ-

ясняем это населению. Будет проведена 

госэкспертиза с участием якутских спе-

циалистов, по результатам которой будет 

с научной точки зрения обоснована без-

опасность запусков ракет», - заключил он.

По данным Роскосмоса, в качестве то-

плива в ракетах-носителях «Союз-2» ис-

пользуются керосин и жидкий кислород, 

отделяющиеся части ракет не содержат 

радиоактивных материалов.

Ракеты-носители, трассы которых 

проходят над Якутией, будут выводить 

космические аппараты на солнечно-син-

хронную орбиту в целях дистанционного 

зондирования Земли (наблюдение за лес-

ными пожарами, весенними и летними па-

водками, космической фотосъемкой).

Первые запуски с космодрома Вос-

точный запланированы на ноябрь 2015 

года.

ИТАР–ТАСС

24.09.2014

Российские беспилотные летательные 

аппараты (БЛА) будут вынуждены исполь-

зовать GPS еще как минимум пять лет. Такое 

мнение в ходе конференции по искусствен-

ному интеллекту (КИИ) в Казани выразил 

эксперт РАН Дмитрий Степанов.

По словам эксперта, GPS или система 

ГЛОНАСС не всегда эффективны, так как 

они могут оказаться недоступными из-за 

городских зданий или рельефа горной мест-

ности. «Поэтому в данный момент иссле-

довательский центр мультипроцессорных 

систем РАН занят разработкой систем по-

зиционирования беспилотных летательных 

аппаратов, независимых от данных спутни-

ковых систем навигации, при помощи фото- 

и видеофайлов», - сказал он.

Суть разработки в простой установке 

на фюзеляж БЛА фото- и видеокамер, 

фиксирующих точки полета над местно-

стью.Таким образом, полет беспилотни-

ка моделируется с помощью множества 

снимков, которые выполняются этими ка-

мерами.

Как отметил Степанов, у разработки 

есть несколько сдерживающих факторов. 

«Законодательство пока нам не позволяет 

совершать такие тренировочные полеты 

беспилотников, еще один фактор - финан-

сирование», - отметил эксперт.

Конференция по искусственному ин-

теллекту открылась в Казани на базе Ка-

занского федерального университета. На 

рассмотрение поступило 170 докладов 

ученных из России, Казахстана и Украи-

ны. На протяжении трех дней в универси-

тете будут работать 12 секций.

ИТАР–ТАСС

24.09.2014

Разработчики уникального телескопа Pikon показали фотографии Луны, выполнен-
ные при помощи их детища

Уникальность телескопа состоит в том, 

что он был практически полностью напечатан 

на трехмерном принтере. Причем создатели 

заявляют, что при своей весьма демократич-

ной стоимости в 160 долларов, сей телескоп 

способен получать изображения, соответ-

ствующие качеством оборудованию, кото-

рое более, чем в 10 раз дороже. Причем, 

на создании телескопа можно сэкономить 



Сентябрь 2014

№39 (91)

страница 44

Космический дайджест

На поверхности Марса обнаружены 

фрагменты «статуи»

еще сильнее, если напечатать все его детали 

на трехмерном принтере самостоятельно. 

Специально для этого создатели телескопа 

Pikon выложили в свободный доступ все не-

обходимые исходные файлы.

Телескоп Pikon основан на ньютонов-

ской технологии со светособирающим 

элементом, который представляет собой 

вогнутое зеркало. Свет, собираемый зер-

калом, передается на миниатюрную каме-

ру Raspberry Pi. 160-кратное увеличение 

телескопа позволяет эффективно наблю-

дать не только наш естественный спутник, 

но и куда более удаленные небесные тела, 

если позволяют условия.

Создатели телескопа заявляют, что 

их разработка имеет большое будущее, 

так как при малой себестоимости она 

способна показывать результаты на по-

рядки более высокие, чем у аналогов той 

же ценовой категории. Ну и тот факт, что 

трехмерные принтеры стремительно рас-

пространяются, также должен сыграть на 

руку росту популярности Pikon.

sdnnet.ru, 24.09.2014

Уфологи вновь нашли подозрительные объекты на снимках марсианской поверхно-
сти, сделанные марсоходом Curiosity. На этот раз, по мнению сторонников теории 
существования жизни на Красной планете, в кадр камеры марсохода попали фраг-
менты статуи на древнем марсианском захоронении
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Индийский аппарат успешно вышел на 

орбиту Марса. Подробности

Поставки PND упали, несмотря на рост 

числа пользователей навигацией

Об этом заявил уфолог Скотт Уа-

рин, владеющий известным сайтом UFO 

Sightings Daily. Рассматривая выкла-

дываемые НАСА в сеть фотографии по-

верхности Марса, уфолог наткнулся на 

странную вертикальную колонну, в ко-

торую словно вмонтированы несколько 

каменных сфер. На той же фотографии, 

в нескольких метрах от колонны, пытли-

вым сторонником теории заговора была 

обнаружена другая, имеющая, по мнению 

«ученого» неестественно ровные и симме-

тричные края.

Все это, как считает Скотт, является 

показателем того, что Curiosity сфотогра-

фировал объекты искусственного проис-

хождения. По его мнению, это могут быть 

остатки древней статуи, а само место, в 

котором они найдены, очень похоже на 

захоронение.

Скотт в очередной раз обрушился с 

критикой в адрес НАСА, обвинив ведом-

ство в нежелании исследовать Марс по-

настоящему. По словам уфолога, вместо 

того, чтобы изучать подобные странности, 

их дорогой марсоход лишь  плодит еще 

больше загадок, не давая ответы ни на одну 

из них. Помимо этого ученый предложил 

НАСА включать археологов в команду спе-

циалистов, работающих с марсоходами. 

В НАСА пока никак не прокомменти-

ровали данную находку.

sdnnet.ru, 24.09.2014

Индийский орбитальный аппарат 

успешно вышел на орбиту Марса утром 

24 сентября. Двигатели были запущены в 

5:47 по московскому времени. Двигатели 

работали в течение 23 минут и изменили 

скорость космического судна на 1099 

м/с. Благодаря этой операции аппарат 

вышел на эллиптическую орбиту Марса.

Согласно сообщениям Индийской 

организации космических исследований 

(ISRO) процесс входа на орбиту прошел 

удовлетворительно, а корабль выполнял 

свои функции в нормальном режиме. Сей-

час аппарат вращается вокруг Марса на 

орбите, где высота в апогее составляет 76 

993,6 км, а в перигее – 421,7 км. Наклон 

орбиты по отношению к экваториальной 

плоскости составляет 150 градусов, как 

и предполагалось. По такой орбите один 

оборот вокруг Марса занимает 72 часа 

51 минуту и 51 секунду.

Аппарат был запущен 5 ноября 2013 

года. 1 декабря был выполнен маневр 

для отправки корабля в сторону Марса. 

Одновременно с успешным входом на ор-

биту IRSO стало четвертым космическим 

агентством, успешно отправившим кос-

мическое судно на орбиту Марса. В бли-

жайшие недели аппарат будет тщательно 

протестирован на орбите, а также плани-

руется начать систематическое наблюде-

ние за планетой, используя пять научных 

приборов.

astronews.ru

24.09.2014

Согласно новому исследованию ана-

литической фирмы Berg Insight, гло-

бальные поставки персональных нави-

гационных устройств (PND) упали с 28 

млн устройств в 2012 до 22 млн в 2013. 

Впрочем, есть сигналы того, что падение 
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Китай принимает стандарты авиацион-

ной спутниковой навигации

Артековцы прибыли на Байконур

замедляется, и некоторые развивающиеся 

рынки всё ещё испытывают подъём. Одна-

ко в целом рынок PND вошёл в глобаль-

ную рецессию. Berg Insight прогнозирует, 

что к 2019 поставки по всему миру упадут 

до 10 млн. 

Такое развитие событий не может не 

оказывать влияния на рынок PND. Ри-

тейлеры сокращают торговые площади и 

меньше занимаются маркетингом PND – 

в пользу других продуктов пользователь-

ской электроники. Интенсифицировалась 

конкуренция в области навигационных 

решений, особенно навигационных при-

ложений. 

Через какое-то время PND также стол-

кнётся с конкуренцией в лице навигацион-

ных систем, встроенных в автомобильную 

панель – по мере того, как всё больше 

автомобильных брендов будут выпускать 

недорогие системы. Опять же, персональ-

ных навигационных устройств продано 

уже довольно много, их жизненный ре-

сурс достаточно велик, карты постоянно 

обновляются, и пользователям нет нужды 

так часто менять свои девайсы. 

По данным Berg Insight, ведущие по-

ставщики навигационных сервисов в ми-

ровом масштабе – Google, Apple, Telenav, 

Appello Systems, Nokia и Garmin. В каче-

стве ведущих игроков на местных рынках 

приводятся AutoNavi и Careland в Китае, 

SK Planet в Южной Корее, NAVITIME 

и ZENRIN в Японии, а также Navitel и 

Yandex в России. 

Вестник ГЛОНАСС

24.09.2014

Европейская система дифференциаль-

ной коррекции EGNOS настолько подняла 

точность и надёжность GPS-сигналов, что 

они вполне могут использоваться для обе-

спечения захода на посадку в растущем ко-

личестве европейских аэропортов. Но ави-

ация – это глобальное предприятие; значит, 

цель состоит в том, чтобы в будущем развить 

комплексную сеть таких систем. 

Такую задачу ставит перед собой меж-

дународная группа экспертов SBAS IWG 

(интероперабельная рабочая группа по 

выработке спутниковой системы диффе-

ренциальных поправок), 27-е собрание 

которой, организованное Институтом на-

вигации, состоялось в Тампе, Флорида. 

Спутниковые системы дифференци-

альной коррекции (SBAS) комбинируют 

наземные станции и спутниковые транс-

пондеры для того чтобы повысить точность 

спутниковой навигации в отдельно взятых 

географических регионах. Эти системы в 

данный момент базируются на GPS, но 

после 2020 года будут использовать также 

европейскую Galileo, китайскую BeiDou и 

русскую ГЛОНАСС. 

Один из проектов, обсуждавшихся в 

Тампе, – создание Китаем своей собствен-

ной SBAS для BeiDou. После дискуссий 

на уровне Международной организации 

гражданской авиации (ICAO) Китай со-

гласился предоставлять на своей терри-

тории SBAS-сервисы, которые полностью 

совместимы со стандартами ICAO. 

Вестник ГЛОНАСС

24.09.2014

На космодром Байконур прибыли трое 

артековцев, которые стали лучшими среди 

участников первой космической смены в 

Международном детском центре «Артек», 

организованной Роскосмосом.

Дмитрий Ильин из города Шумерля 

в Чувашии был награжден путевкой на 

Байконур за разработанное им робото-

техническое устройство «Космический 

филёр» для изучения поверхности Луны и 

Марса, Владислав Сафонов из Якутска - 

за проект образовательного космического 

аппарата стандарта CubeSat, а Максим 

Кузнецов из Калуги – за проект «Школь-

ный спутник в Артеке». В среду они при-

были на Байконур и уже побывали в мон-

тажно-испытательном корпусе (МИК), где 
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они наблюдали за сборкой очередного 

корабля «Союз», который стартует к МКС 

в ноябре.

В ночь на пятницу артековцы станут 

свидетелями запуска космического кораб-

ля «Союз ТМА-14М», на котором отпра-

вятся на Международную космическую 

станцию участники следующей экспеди-

ции – Александр Самокутяев, Елена Се-

рова и Барри Уилмор.

В космической смене в Артеке, ко-

торая проходила с 15 по 28 августа, 

участвовали более 200 школьников 

из многих регионов России. Они учи-

лись основам программирования, а 

также конструированию космических 

аппаратов, методам приема и обра-

ботки данных со спутников, проводили 

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

Теперь понятно, как начали называть этих ребятишек? «Ар-
тековцы». Это другая сторона медали, где с противоположной 
стороны нарисован Ленин. Не артековец? Не полетишь в Космос, 
не поедешь на Байконур, не поступить на бюджет в ВУЗ (скоро, 
совсем скоро и такое услышим, уверен). 

Что самое противное — Ольга Мороз, когда придёт время отве-
та, выкрутится, дескать, «я занималась только детьми, политика 
меня не интересует». Нет уж, не поверим!

Мард Т.



Сентябрь 2014

№39 (91)

страница 48

Космический дайджест

Принято решение о заправке РКН 

«Союз–ФГ» компонентами топлива

США будут содействовать в развитии 

аэрокосмической отрасли Украины

Индийский зонд передал на Землю 

первые снимки поверхности Марса

астрономические наблюдения с помо-

щью телескопов. Все дети-участники 

смены готовили собственные космиче-

ские проекты. В частности, они констру-

ировали роботов и спутники, создавали 

карты на основе спутниковых снимков. 

По итогам конкурса 69 авторов лучших 

проектов получили дипломы, подписан-

ные руководителем Роскосмоса Олегом 

Остапенко и директором Артека Алексе-

ем Каспржаком, а трое самых отличив-

шихся получили путевки на Байконур.

Служба информационной политики 

Роскосмоса

25.09.2014

Детей на космодром привезла организа-

тор «смены» в Крыму Ольга Мороз

На космодроме Байконур состоялось 

заседание Государственной комиссии, на 

котором были рассмотрены результаты ис-

пытаний на стартовом комплексе ракеты 

космического назначения (РКН) «Союз-

ФГ», предназначенной для выведения на 

орбиту транспортного пилотируемого ко-

рабля (ТПК) «Союз ТМА-14М» с между-

народным экипажем. Заслушав доклады 

руководителей работ, Государственная 

комиссия приняла решение о готовно-

сти РКН «Союз-ФГ» с ТПК «Союз ТМА-

14М» к заправке компонентами топлива 

и пуску.

В соответствии с графиком предстар-

товых работ специалисты предприятий 

ракетно-космической промышленности 

приступили к операциям по заправке ба-

ков РКН окислителем и горючим.

Пуск РКН «Союз-ФГ» с ТПК «Союз 

ТМА-14М» запланирован на 00 час 25 ми-

нут  по московскому времени 26 сентября.

Роскосмос

25.09.2014

США готовы содействовать в развитии 

аэрокосмической отрасли Украины, в том 

числе в создании «аэрокосмической доли-

ны» в Днепропетровской области, заявил 

в четверг президент американской торго-

вой палаты на Украине Бернард Кейси.

«Мы будем содействовать развитию 

конкурентоспособности Украины и про-

движению ее аэрокосмической отрасли в 

мире, в том числе в создании «аэрокосми-

ческой долины» в Днепропетровской об-

ласти», — сказал Кейси на международ-

ном аэрокосмическом форуме в Киеве.

По его мнению, украинская авиакос-

мическая индустрия — одна из лучших в 

мире. Он добавил, что американская тор-

говая палата считает необходимым уве-

личить международные инвестиции в эту 

отрасль Украины для того, чтобы разви-

вать «аэрокосмические долины» в Киеве, 

Харькове, Днепропетровске.

«Необходимо поднять украинские 

технологии до мирового уровня, создать 

десятки тысяч новых рабочих мест, а так-

же для того, чтобы Украина к 2020 году 

стала страной великой «двадцатки». Мы 

хотим структурировать и увеличить инве-

стиции в украинскую аэрокосмическую 

отрасль», — добавил Кейси.

По его словам, американские аэро-

космические инженерные фирмы в пар-

тнерстве с Украиной хотят строить со-

вместные предприятия.

На Украине есть несколько крупных 

предприятий, которые производят ракет-

но-космическую технику и другую науко-

емкую продукцию.

РИА Новости

25.09.2014

Индийская организация космических 

исследований (ISRO) опубликовала пер-

вые снимки Марса, сделанные космиче-

ским аппаратом «Мангальян», сообщает 

BBC News.

На фотографиях Красной планеты, 

сделанных с расстояния 7300 км, вид-

ны кратеры в виде темных углублений на 

оранжевой поверхности. Изображения 

размещены на официальных страницах 

Индийской организации космических ис-

следований в соцсетях.

Индийская миссия на Марс оказалась 

рекордно дешевой – всего $74 млн, тогда 

как американское космическое агентство 



Сентябрь 2014

№39 (91)

страница 49

Космический дайджест

NASA потратило почти в 10 раз больше 

($671 млн) при отправке спутника Maven 

на орбиту Марса на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что Индия стала 

первой в мире страной, которой удалось 

вывести зонд на орбиту искусственного 

спутника Марса с первой попытки. Опера-

ция по выведению «Мангальяна» на ор-

биту началась в 07.17 утра (05.47 мск). 

Во время маневра основной жидкостный 

ракетный двигатель и восемь малых ра-

ботали в течение 24 минут. Зонд вышел 

на орбиту с обратной стороны Марса, 

который прервал связь между зондом и 

Землей. Подтверждение успеха маневра 

пришло через 12,5 минуты после того, как 

аппарат вышел из тени Марса, и связь с 

Землей появилась вновь.

За выведением «Мангальяна» на ор-

биту наблюдал премьер-министр Индии 

Нарендра Моди.

РИА Новости

25.09.2014
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Получены новые данные об экзоплане-

те в созвездии Лебедя

Миссия MAVEN выяснит, как исчезла 

атмосфера Марса

Американские ученые получили новые 

важные данные об экзопланете в созвез-

дии Лебедя, которые свидетельствуют о 

возможном существовании на ней жизни. 

Об этом сообщили представители NASA.

По их словам, сведения о небесном 

теле HAT-P-11b были получены с помо-

щью орбитальных обсерваторий Kepler, 

Hubble и Spitzer. Ученые обнаружили во-

круг планеты сгустки водяного пара, что 

позволило им сделать выводы о возмож-

ном наличии на ней жизни.

HAT-P-11b была открыта исследовате-

лями Смитсониевского центра астрофизики 

с помощью телескопов HATNet в 2009 году. 

Ее радиус составляет пять земных. Планета 

вращается вокруг звезды HAT-P-11, распо-

ложенной в 120 световых годах от Земли. 

Сейчас это единственная подтвержденная 

планета у данной звезды, возраст которой, 

по словам ученых, составляет около 6,5 

млрд лет.

По словам руководителя научного 

управления NASA Джона Грунсфелда, 

сведения, которые были получены с по-

мощью трех мощных обсерваторий, пред-

ставляют большую ценность в деле поиска 

жизни на других планетах. По его словам, 

«эти данные позволят выяснить не только 

происхождение, структуру этого небесно-

го тела, но и получить новые важные дан-

ные о других экзопланетах».

Специалисты NASA отмечают, что 

прозрачная атмосфера HAT-P-11b зна-

чительно облегчит дальнейшие исследова-

ния ученых.

В начале 2014 года американские 

астрономы, работающие с космическим 

телескопом Kepler, подтвердили обнару-

жение 715 новых планет за пределами 

Солнечной системы. Всего же они зафик-

сировали около 3,6 тыс. случаев, которые 

указывают на возможное наличие экзо-

планет.

ИТАР–ТАСС

25.09.2014

За последние несколько дней группировка орбитальных зондов, исследующих 
Марс, пополнилась сразу двумя аппаратами. Один из них – американский аппарат 
MAVEN, призван узнать, куда пропала марсианская атмосфера и каким образом к 
этому может быть причастно Солнце

Основная задача космического аппа-

рата MAVEN состоит в наблюдении за 

верхними слоями марсианской атмосфе-

ры и их взаимодействием с солнечным ве-

тром и корональными выбросами массы. 

В НАСА считают, что именно эти явления 

в прошлом могли лишить Марс почти всей 

его атмосферы.

Марс обладает атмосферой, но она в 

сто раз менее плотная, чем у нашей плане-

ты. Ученые уверены в том, что ранее газо-

вая оболочка Красной планеты была куда 

более плотной и толстой, но по причине 

масштабных событий она исчезла почти 

полностью. Основной причиной этого уче-

ные видят в исчезнувшем магнитном поле 

Марса, что имело место еще на ранних 

этапах жизни планеты несколько милли-

ардов лет назад. 

Магнитное поле является своеобразным 

щитом Земли. Процессы, происходящие в 

нашем ядре, приводят к появлению магнит-

ного поля, которое отклоняет в космос боль-

шинство массы солнечных выбросов. Но у 

Марса такого поля нет, поэтому солнечный 

ветер и выбросы плазмы просто стерли ат-

мосферу Красной планеты. Как это про-

изошло – и должен выяснить прибывший к 

Марсу аппарат MAVEN.

sdnnet.ru, 25.09.2014
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Китай запустит спутники для иссле-

дования выбросов углекислого газа в 

2016 году

Результаты исследований ставят под со-

мнение факт существования черных дыр

Два космических аппарата должны будет проверить количество выбросов углекисло-
го газа в атмосферу над всеми регионами нашей планеты

Об этом журналистам заявили в Наци-

ональном центре метеорологических спут-

ников при Метеорологическом управлении 

КНР. Глава ведомства Ян Цзюнь заявил, что 

в данный момент работа над спутниками 

идет по графику, и к 2016 году, на который 

и назначены запуски, все будет готово. В 

данный момент полным ходом идет созда-

ние программного обеспечения для обоих 

космических аппаратов.

Аппараты серии «Фэнъюнь» будут 

иметь на борту все необходимое для ис-

следования количества выбросов углекис-

лого газа в атмосферу над самыми про-

мышленно развитыми регионами нашей 

планеты.  Данная информация должна 

помочь Китаю занять более выгодную сто-

рону в международных переговорах по 

поводу сокращения выбросов углекисло-

ты в атмосферу. 

В данный момент именно Китай яв-

ляется первой по выбросам углекислого 

газа страной мира, на долю которой при-

ходится почти четверть от всего объема 

антропогенных углеродных загрязнений 

газовой оболочки Земли. На втором месте 

идут Соединенные Штаты Америки. Ин-

дия, занимает третью строчку рейтинга. 

Наиболее активно загрязняющим атмос-

феру Земли углекислым газом регионом 

является Азия, в то время, как Европа на-

оборот активно снижает темпы выбросов. 

Именно выбросы углекислого газа в 

атмосферу, как считает современная на-

ука, является причиной феномена измене-

ния климата, который называют глобаль-

ным потеплением. 

sdnnet.ru

25.09.2014

Черные дыры долгое время привлека-

ли внимание аудитории и стали предметом 

массовой культуры в фильмах и сериалах. 

И теперь, помимо того, что они самые чер-

ные и плотные объекты во Вселенной, до-

бавьте к этому, что они не существуют.

Путем слияния двух, казалось бы, 

противоречивых теорий, Лаура Мерси-

ни-Хоутон, профессор из Университета 

Северной Каролины, доказала матема-

тически, что черные дыры не могут обра-

зовываться. Работа не только заставляет 

ученых переосмыслить ткань простран-

ства и времени, но также подумать ещё 

раз о происхождении Вселенной.

Десятилетиями считалось, что черные 

дыры формируются, когда звезды коллапси-

руют под действием собственной гравита-

ции в точку пространства, именуемую син-

гулярностью, которую окружает невидимая 

мембрана под названием горизонт событий. 

Пересечение этого горизонта приводит к не-

возможности вернуться назад.

Причина странности черных дыр в 

том, что она сталкивает две фундамен-

тальные теории. Теория гравитации Эйн-

штейна предсказывает формирование 

черных дыр, а законы квантовой механи-

ки гласят, что информация не может про-

сто исчезнуть из Вселенной.

Попытки объединения теорий приво-

дили к математическим противоречиям. 

В 1974 году Стивен Хокинг, используя 

квантовую механику, показал, что черные 

дыры производят излучение, которое поз-

же фиксировали ученые, составляя список 

черных дыр Вселенной.

Мерсини-Хоутон описывает полно-

стью новый сценарий. Она также считает, 

что звезды коллапсируют под действием 

собственной гравитации, и это приводит 

к появлению излучения Хокинга, но испу-

ская излучение, звезда также теряет мас-

су. Теряет так много, что когда она сжима-

ется, плотности для образования черной 

дыры уже недостаточно.  «Я до сих пор не 

могу отойти от шока. Мы изучали пробле-

му более 50 лет, и это решение дает нам 

много пищи для размышлений», – проком-

ментировала Мерсини-Хоутон.

В работе, которая недавно была до-

бавлена в онлайн-хранилище работ по 

физике ArXiv, предлагаются точные чис-

ленные решения к этой задаче. Работа вы-

полнялось в сотрудничестве с Харальдом 

Пифером, экспертом в численной относи-

тельности из Университета города Торон-

то. В недавней работе, опубликованной 

в июне, были предложены приближенные 

решения проблемы.

Многие физики и астрономы считают, 

что наша Вселенная возникла из сингу-

лярности, которая начала расширяться с 

Большим взрывом, но если сингулярности 

не существует, то физики должны переос-

мыслить свои идеи о Большом взрыве, и 

действительно ли он случился в прошлом.

Экспериментальные данные однажды 

предоставят физические доказательства 

наличия или отсутствия черных дыр во 

Вселенной, но сейчас Мерсини-Хоутон 

сообщает, что математические выкладки 

являются окончательными.

astronews.ru

25.09.2014
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Астрономам удалось обнаружить водяной 

пар на небольшой далекой экзопланете

10 российских малых спутников связи 

для Индии

Астрономы нашли водяной пар в ат-

мосфере планеты, которая в четыре раза 

больше Земли. Обнаруженная планета на-

ходится в созвездии Лебедя на расстоя-

нии 124 световых лет от нас. Это открытие 

знаменует обнаружение самой маленькой 

планеты, в атмосфере которой ученые 

смогли определить наличие химических 

компонентов. Исследование было опубли-

ковано в журнале Nature 25 сентября. 

Исследованию подверглась экзопла-

нета HAT P-11b, пары воды на которой 

были обнаружены путем анализа данных, 

полученных с трех телескопов NASA. Ин-

тересен не только сам факт обнаружения, 

ведь помимо этого, находка говорит о 

том, что идеи астрономов о формирова-

нии планет переносятся и на другие пла-

нетарные системы.

Как же ученые обнаруживают воду 

на дальних планетах? Они используют 

особенность света, которая имеет место 

при прохождении планеты перед своей 

звездой. Вещества в атмосфере планеты 

поглощают часть излучения звезды, чем 

заставляют планету выглядеть больше. 

Путем построения зависимостей измене-

ния размера экзопланет и сопоставления 

их с длиной волны электромагнитного 

излучения, наблюдаемого телескопом, 

астрономы получают график, который по-

казывает, какая часть излучения звезды 

поглощается атмосферой планеты. Общий 

вид такого графика, которой называется 

спектром пропускания, может рассказать 

о химических веществах, представленных 

в атмосфере. Чем больше планета, тем 

более очевидны изменения в размере пла-

неты при её прохождении рядом со своей 

звездой.

astronews.ru

25.09.2014

Российское подразделение международной космической компании «Даурия аэроспейс» 
/ Dauria Aerospace/ договорилось с индийской телекоммуникационной компанией «Ани-
ара» /Aniara Communications/ о продвижении в течение пяти лет на рынках Азии и Ближ-
него Востока 10 малых геостационарных аппаратов разработки и производства России
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Состоялся запуск пилотируемого ко-

рабля «Союз ТМА–14М»

Соответствующее соглашение было 

подписано сегодня в связи с  первым 

заседанием совета фонда «Сколково» 

в Индии. «Соглашение предусматрива-

ет эксклюзивное право для «Аниара» на 

продвижение наших малых спутников 

связи в течение пяти лет, - рассказал ге-

неральный директор «Даурия аэроспейс» 

Сергей Иванов. - Таким образом, речь 

идет о разработке, производстве и пуске 

10 аппаратов для «Аниара».

Ранее на авиасалоне «Фарнбо-

ро-2014» «Аниара» объявила о своем 

решении заказать два спутника у «Даурия 

Аэроспейс», и стороны подписали согла-

шение о проектировании и производстве 

аппаратов стоимостью 200 млн долларов. 

Российская сторона рассчитывает запу-

стить их в конце 2017 года - начале 2018 

года на одной ракете-носителе.

«Даты относительно производства 10 

спутников пока находятся на стадии об-

суждения, - уточнил Иванов. - Мы рас-

считываем, что на производство первых 

двух аппаратов уйдет три года, а каждого 

следующего - два года. К декабрю текуще-

го года должна завершиться разработка и 

проектирование аппаратов».

«Даурия аэроспейс» создает и раз-

ворачивает орбитальные группировки на 

базе малых космических аппаратов. Ком-

пания проектирует и производит бюджет-

ные спутники в исследовательском центре 

НАСА «Эймс» /Ames/ в Калифорнии и 

инновационном центре «Сколково» под 

Москвой.

Военно–промышленный курьер

25.09.2014

26 сентября в 00 час 25 минут по 

московскому времени со стартового ком-

плекса площадки 1 («Гагаринский старт») 

космодрома Байконур пусковыми расче-

тами предприятий ракетно-космической 

промышленности России произведен 

успешный пуск ракеты космического на-

значения (РКН) «Союз-ФГ», предназна-

ченной для выведения на орбиту транс-

портного пилотируемого корабля (ТПК) 

«Союз ТМА-14М».

Через 528 секунд полета ТПК «Союз 

ТМА-14М» штатно отделился от третьей 

ступени ракеты-носителя на орбите ис-

кусственного спутника Земли. Экипаж 

корабля в составе командира  космонав-

та Роскосмоса Александра Самокутяева, 

бортинженеров - Елены Серовой (Роскос-

мос) и Барри Уилмора (NASA) чувствует-

ся себя хорошо.

Стыковка ТПК «Союз ТМА-14М» с 

Международной космической станцией 

запланирована на 06.15 мск 26 сентября.

Роскосмос

26.09.2014
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Пилотируемый корабль «Союз ТМА–

14М» успешно пристыковался к МКС

Полет «Фотона» — новый шаг к буду-

щим космическим фабрикам

26 сентября в 06 час. 11 мин. по мо-

сковскому времени успешно осуществлена 

стыковка транспортного пилотируемого ко-

рабля (ТПК) «Союз ТМА-14М» с Между-

народной космической станцией (МКС).

ТПК «Союз ТМА-14М» причалил 

к малому исследовательскому модулю 

(МИМ2) «Поиск» российского сегмента 

(РС) МКС. Процесс сближения проводил-

ся в автоматическом режиме под контро-

лем специалистов Центра управления по-

лётами ФГУП ЦНИИмаш, экипажа ТПК в 

составе командира корабля космонавта 

Роскосмоса Александра Самокутяева, 

бортинженеров - Елены Серовой (Роскос-

мос) и астронавта НАСА Барри Уилмора, 

а также командира МКС космонавта Ро-

скосмоса Максима Сураева.

После открытия переходных люков 

между кораблем и станцией на МКС нач-

нет работу экипаж 41/42-й длительной 

экспедиции в составе командира Макси-

ма Сураева (Роскосмос), бортинженеров 

Александра Самокутяева (Роскосмос), 

Елены Серовой (Роскосмос), Рида Вайз-

мана (НАСА), Александра Герста (ЕКА) 

и Барри Уилмора (НАСА).

В соответствии с программой полетов  

Международной космической станции во 

время работы 41/42-й длительной экспе-

диции запланирована работа с транспорт-

ными грузовыми кораблями (ТГК) «Про-

гресс М-24М»,  «Прогресс М-25М», 

«Прогресс М-26М»,  европейским грузо-

вым кораблём ATV-5 «Georges Lemaitre», 

подготовка к возвращению на Землю трёх 

членов экипажа экспедиции МКС-40/41 

на ТПК «Союз ТМА-13М», выполнение 

одного выхода в открытый космос по рос-

сийской программе, участие в операци-

ях  по управлению стыковкой ТПК «Союз 

ТМА-15М» с МКС к малому исследова-

тельскому модулю «Рассвет» (МИМ1).

Кроме того в план работ входит про-

ведение 52 исследований и научных экс-

периментов, а также  поддержание рабо-

тоспособности станции и дооснащение 

МКС оборудованием, доставленным гру-

зовыми кораблями.

Планируемая продолжительность ра-

боты экипажа на борту МКС составит 168 

суток.

Роскосмос

26.09.2014

Технологические эксперименты, кото-

рые проводились на борту космического 

аппарата «Фотон-М4», прошли успешно 

и стали еще одним шагом вперед к соз-

данию производства уникальных мате-

риалов на орбите, заявили в пятницу на 

пресс-конференции в Москве ученые и 

специалисты, участвовавшие в проекте.

«В целом, полет «Фотона» прошел 

успешно. Эту линию космических иссле-

дований мы планируем продолжать. В 

частности, сейчас рассматривается воз-

можность создания новых космических 

аппаратов («Возврат-МКА» - рассчи-

танных на более длительную работу) и 

возможностью вывода на более высокие 

орбиты. Прорабатывается также проект 

технологического аппарата «ОКА-Т», - 

сказал Виктор Ворон, начальник отдела 

космических средств для фундаменталь-

ных космических исследований и косми-

ческих комплексов технологического на-

значения Роскосмоса.

В свою очередь, заместитель началь-

ника отдела ФГУП ЦНИИмаш Александр 

Иванов напомнил, что на борту «Фото-

на» находилось 22 научных прибора, на 

которых планировалось выполнить 130 

экспериментов. «По предварительным 

оценкам, удалось выполнить более 120 

экспериментов, в целом программа была 

выполнена успешно», - сказал он.

Эксперименты на борту «Фотона» еще 

на один шаг приблизили нас к созданию 

опытного космического производства вы-

сококачественных кристаллов, считает на-

чальник отдела космических технологий 

филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - НИИ стар-

товых комплексов имени В.П.Бармина 

Александр Егоров, который руководил 

экспериментом «Полизон-2».

«Постоянно растет потребность в 

хороших кристаллах – это и микроэлек-

троника, и различные чипы. На земле 

кристаллы осаждаются на дно, и это по-

рождает дефекты. В невесомости кристал-

лы растут свободно», - сказал ученый.

Автоматическая печь «Полизон-2» на 

земле была «заряжена» капсулами с раз-

личными материалами, часть из них была 

подготовлена учеными из немецкого аэро-

космического агентства DLR. В космосе 

эти материалы подвергались воздействию 

высоких температур, магнитных полей, а 

затем шел процесс кристаллизации. Сей-

час эти капсулы вернулись на Землю и 

ученые исследуют полученные кристаллы.

«Мы ожидаем, что вскоре мы начнем 

производить опытные партии материа-

лов для использования их уже на Земле. 

Наша задача состоит в том, чтобы отра-

ботать технологии, отработать аппарату-

ру, которая позволит управлять тонкими 

процессами кристаллизации», - сказал 

Егоров. По его словам, такое опытное 

производство может начаться на борту 

будущего автоматического посещаемого 

корабля «ОКА-Т», который будет стыко-

ваться с МКС для обслуживания, а затем 

снова отправляться в автономный полет.

 

Служба информационной политики 

Роскосмоса

26.09.2014
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Одна солнечная батарея на пилотируе-

мом «Союз ТМА–14М» не раскрылась

Пилотируемый «Союз» с нераскрыв-

шейся батареей пристыковался к МКС

Заклинившая солнечная батарея на 

«Союзе» раскрылась после стыковки

Прилетевший на МКС экипаж открыл 

переходные люки и перешел на станцию

Одна из двух солнечных батарей на 

пилотируемом корабле «Союз ТМА-14М» 

в ходе его полета к МКС не раскрылась, 

сообщил представитель Центра управле-

ния полетами (ЦУП).

«По нашим данным, одна из панелей 

солнечных батарей по каким-то причинам 

пока не раскрылась. Но пристыковаться 

к МКС это, по предварительным данным, 

не помешает. Только что был проведен 

маневр с использованием двигателей 

корабля, все остальные системы работа-

ют штатно, экипаж чувствует себя хоро-

шо», — сказал собеседник агентства.

Пилотируемый космический корабль 

«Союз ТМА-14М» с экипажем в рас-

чётное время отделился от ракеты-но-

сителя. Стыковка «Союза» с Междуна-

родной космической станцией (МКС) 

намечена через шесть часов после стар-

та — 26 сентября в 06.15 мск в автома-

тическом режиме.

На орбиту впервые после семнадца-

тилетнего периода мужской гегемонии 

отправилась российская женщина-космо-

навт Елена Серова. Компанию ей в кап-

суле «Союза» составляют космонавт Ро-

скосмоса Александр Самокутяев, а также 

астронавт НАСА Барри Уилмор.

РИА Новости

26.09.2014, 02:26

Пилотируемый корабль «Союз ТМА-

14М» с нераскрывшейся солнечной ба-

тареей, стартовавший с Байконура шесть 

часов назад, пристыковался к Междуна-

родной космической станции (МКС) в ав-

томатическом режиме, сообщил предста-

витель Роскосмоса.

Ранее представитель Центра управле-

ния полетами сообщил, что одна из пане-

лей солнечных батарей по каким-то при-

чинам не раскрылась. «Вмешательства 

космонавтов в работу системы сближения 

и стыковки «Курс», к счастью, не потребо-

валось. Корабль «причалил» к российско-

му сегменту МКС в автоматическом режи-

ме», — сообщил собеседник агентства.

Как стало известно позднее, заклинив-

шая солнечная батарея на пилотируемом 

космическом корабле «Союз ТМА-14М», 

который доставил на МКС новый экипаж, 

раскрылась после успешной пристыковки 

к станции.

РИА Новости

26.09.2014, 06:11

Заклинившая солнечная батарея на пи-

лотируемом космическом корабле «Союз 

ТМА-14М», который доставил на МКС 

новый экипаж, раскрылась после успешной 

пристыковки к станции, сообщил журнали-

стам глава Роскосмоса Олег Остапенко.

«Две минуты назад — в 6.50 батарея 

открылась», — сказал он.

РИА Новости

26.09.2014, 07:13

Прибывшие на МКС космонавты Ро-

скосмоса Александр Самокутяев и Елена 

Серова, а также астронавт НАСА Бар-

ри Уилмор открыли переходные люки и 

«вплыли» на станцию, сообщил РИА Но-

вости представитель ЦУП.

«Прибывших тепло встретил нахо-

дящийся на МКС экипаж. В настоящий 

момент вновь прибывшие проходят по так 

называемому аварийному маршруту. Так 

принято, что новые хозяева МКС должны 

сначала внимательно изучить так называ-

емый маршрут срочного покидания стан-

ции», — пояснил представитель ЦУП.

Вместе с тем, по его словам, в этот раз 

при встрече экипажей никто не передавал 

друг другу традиционные «хлеб-соль», по 

крайней мере, в ходе телетрансляции в 



Сентябрь 2014

№39 (91)

страница 56

Космический дайджест

Стартовый комплекс под «Ангару» 

начнут строить раньше срока

Космонавты МКС осмотрят заклинив-

шую солнечную батарею «Союза»

НАСА объявило конкурс на проведение 

грузовых полетов к МКС до 2020 года

подмосковном ЦУПе, которая шла в за-

писи. Раньше экипаж, находящийся на 

борту, встречал прибывших с подносом, 

накрытым белым полотенцем, с тремя 

пришитыми к нему кусочками хлеба и та-

блетками из соли.

РИА Новости

26.09.2014, 08:36

Стартовый комплекс, предназначен-

ный, в том числе, для пилотируемых за-

пусков новейшей ракеты-носителя «Ан-

гара», начнут строить на космодроме 

«Восточный» уже в конце 2014 года, со-

общил глава Роскосмоса Олег Остапенко.

«Мы скорректировали планы по стар-

товому комплексу «Ангара» на «Восточ-

ном». По срокам работы мы сместили 

график «влево» — то есть сделаем все бы-

стрее. Думаю, что первые шаги по созда-

нию комплекса «Ангара» мы предпримем 

уже в этом году. Я в начале октябре буду 

на «Восточном» и проконтролирую», — 

заявил Остапенко журналистам в пятницу.

Комплекс «Ангара» на основе унифи-

цированного ряда ракет легкого, среднего 

и тяжелого классов будет способен вы-

водить практически весь спектр перспек-

тивных полезных нагрузок в интересах 

Минобороны РФ во всем требуемом диа-

пазоне высот и наклонений орбит.

В ракетах-носителях «Ангара» не бу-

дут применяться агрессивные и токсичные 

виды ракетного топлива, что позволит су-

щественно повысить показатели экологи-

ческой безопасности как в прилегающем 

к космодрому регионе, так и в районах 

падения отделяющихся частей ракет-но-

сителей.

Семейство «Ангара» создается Цен-

тром имени Хруничева и включает носи-

тели разных классов — от легкого до тя-

желого грузоподъемностью от 1,5 до 35 

тонн. Запуск легкой версии «Ангары» уже 

состоялся, а тяжелую, по плану, запустят 

с «Плесецка» в конце 2014 года. Первый 

пилотируемый полет тяжелой «Ангары» 

должен быть осуществлен в 2018 году с 

«Восточного».

РИА Новости

26.09.2014

Российские члены экипажа МКС во 

время планового выхода в открытый 

космос осмотрят проблемную солнечную 

батарею корабля «Союз ТМА-14М», 

раскрывшуюся только после стыковки со 

станцией.

«В плановом режиме во время выхода 

в космос обязательно осмотрим эту бата-

рею и разберемся, чтобы в любом случае 

этот момент убрать», — сообщил журна-

листам в пятницу глава Роскосмоса Олег 

Остапенко.

Отвечая на вопрос РИА Новости о 

возможных причинах нештатной ситуа-

ции, Остапенко сказал: «Я бы не хотел 

сейчас опережать события. Определена 

рабочая группа, которая с этим разбира-

ется. Она установит причину».

Пилотируемый корабль «Союз ТМА-

14М» с нераскрывшейся солнечной ба-

тареей, стартовавший с «Байконура» в 

ночь на пятницу, ранее пристыковался к 

Международной космической станции в 

автоматическом режиме.

РИА Новости

26.09.2014, 15:06

Национальное управление США по 

аэронавтике и исследованию космиче-

ского пространства (НАСА) объявило 

конкурс среди частных компаний для осу-

ществления грузовых полетов на между-

народную космическую станцию.

«НАСА намерено заключить кон-

тракты с одной или более компаниями 

для осуществления шести или более по-

летов по каждому из них», — говорит-

ся в сообщении, размещенном на сайте 

управления.
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Рогозин: РФ пора получать прибыль от 

космических возможностей страны

Роскосмос: первый пилотируемый за-

пуск с Восточного состоится на ракете 

«Ангаре»

Компании, выигравшие конкурс, бу-

дут ответственны за полеты и запуски 

грузовых космических кораблей с амери-

канских космодромов вплоть до 2020 фи-

нансового года с возможностью покупки 

дополнительных полетов до 2024 года.

Прием заявок на участие в конкурсе 

будет осуществляться до 14 ноября, ре-

зультаты могут быть объявлены уже в мае 

2015 года. В НАСА отмечают, что МКС 

жизненно важна для развития исследова-

тельских и технологических возможностей 

США, которые будут использованы для 

будущих полетов на Марс.

В настоящее время по контракту с 

НАСА грузовые полеты к МКС осущест-

вляют две частные компании. Контракт 

с базирующейся в Вирджинии Orbital 

Sciences Corp. стоимостью 1,9 милли-

арда долларов предусматривает восемь 

полетов к МКС, калифорнийская SpаceX 

должна выполнить 12 полетов за 1,6 мил-

лиарда долларов. Контракт со SpaceX, 

космический грузовик Dragon которой в 

четвертый раз в настоящее время нахо-

дится на МКС, истекает в декабре 2016 

года. Orbital к настоящему времени вы-

полнила два из предусмотренных кон-

трактом полетов.

РИА Новости, 26.09.2014

Вице-премьер Дмитрий Рогозин при-

ветствовал создание акционерного обще-

ства «ГЛОНАСС» со стопроцентным госу-

частием, отметив, что России давно пора 

научиться извлекать прибыль от «косми-

ческих возможностей страны».

Ранее на едином портале информа-

ции о разработке нормативных правовых 

актов РФ был опубликован законопроект 

Минтранса о создании акционерного обще-

ства «ГЛОНАСС» с уставным капиталом в 

100 миллионов рублей. Права акционера 

от имени государства будет осуществлять 

министерство транспорта. В проекте по-

становления также содержится поручение 

Минтрансу подготовить предложения по во-

просу включения компании в перечень стра-

тегических акционерных обществ.

«Создание ОАО ГЛОНАСС со сто-

процентным госучастием — первый шаг 

в коммерциализации космических услуг. 

Давно пора научиться извлекать прибыль 

от космических (в прямом и переносном 

смысле) возможностей страны», — на-

писал Рогозин на своей странице в 

Facebook.

Президент России Владимир Путин 

ранее поручил правительству разработать 

и утвердить «дорожную карту» по созда-

нию открытого акционерного общества 

«ГЛОНАСС» со стопроцентным государ-

ственным участием. Согласно поручению, 

имущественный комплекс государствен-

ной автоматизированной информаци-

онной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» будет 

передан в уставный капитал вновь созда-

ваемого ОАО.

РИА Новости

26.09.2014

Первый пилотируемый запуск с кос-

модрома Восточный будет произведен на 

новейшей ракете «Ангара». Об этом рас-

сказал журналистам глава Федерального 

космического агентства РФ Олег Остапенко.

«Будет «Ангара». У нас в документах 

все прописано, мы работаем исходя из 

этого», - сказал он.

Как сообщалось ранее, первый пило-

тируемый запуск с Восточного намечен на 

2018 год. Ранее на этой неделе вице-пре-

мьер Дмитрий Рогозин пресек возможное 

обсуждение переноса сроков этого пуска. 

На следующий день он возглавил специ-

альную комиссию по строительству нового 

космодрома.

Остапенко отметил, что на Восточном 

будут работать и с другими существующи-

ми и перспективными ракетами-носителя-

ми. «Мы не исключаем проведение после-

дующих работ с другими, более мощными 

носителями. Просто будем прописывать 

возможности более широкого профиля», - 

сказал глава Роскосмоса.

О ракетах сверхтяжелого класса
Ранее в СМИ появились сообщения о 

включении создания ракетного комплекса 

сверхтяжелого класса в Федеральную кос-

мическую программу на 2016-2025 годы. 

Согласно данным прессы, на создание 

такого комплекса на космодроме Восточ-

ный Роскосмос попросил свыше 200 млрд 

рублей.

Остапенко также сообщил, что Роскос-

мос определится с головным разработчиком 

сверхтяжелой ракеты до конца этого года.
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Роскосмос не исключает создания 

женского космического экипажа

Космонавты в ноябре осмотрят неис-

правную батарею «Союза ТМА–14М» в 

открытом космосе

Curiosity обнаружил на поверхности 

Марса почти идеальную сферу

По его словам, конкурсных работ на 

эту ракету еще не проводилось.

«В ближайшее время мы будем про-

водить согласительное совещание, опре-

делимся и по облику (сверхтяжелой раке-

ты-носителя), и по месту проведения этих 

работ, и кто будет «головником» решения 

этой задачи, - сказал он. - До конца этого 

года мы планируем определиться».

Остапенко также уточнил, что сейчас 

вопросами разработки сверхтяжелой ра-

кеты занимаются три ведущих российских 

предприятия: ЦСКБ «Прогресс», РКК 

«Энергия» и ГКНПЦ имени Хруничева. 

Сейчас эти предприятия работают над 

аванпроектами.

ИТАР–ТАСС

26.09.2014

Роскосмос не исключает формирова-

ния в перспективе экипажа, состоящего 

целиком из женщин-космонавтов.

Об этом заявил журналистам глава 

Федерального космического агентства 

Олег Остапенко.

«Я надеюсь, что женщины пойдут в от-

ряд, тем более что мы не градируем строго: 

одна женщина в полгода должна полететь 

или одна в десять лет. Мы оценку делаем по 

профессионализму человека и целеустрем-

ленности в работе. Если будет большой на-

плыв женщин, желающих полететь в космос, 

мы это поддержим», - сказал он. 

Отвечая на вопрос одного из журна-

листов, возможно ли в таком случае соз-

дание женского космического экипажа, 

Остапенко подтвердил, что этого не ис-

ключает.

ИТАР–ТАСС

26.09.2014

Космонавты во время октябрьского 

выхода в открытый космос осмотрят не-

сработавшую солнечную батарею «Союза 

ТМА-14М».

Об этом сообщил журналистам глава 

Роскосмоса Олег Остапенко.

«Относительно выхода, который будет в 

ближайшее время спланирован, мы ее (сол-

нечную батарею. - ИТАР-ТАСС) обязатель-

но посмотрим, разберемся», - сказал он.

Как уточнили корр. ИТАР-ТАСС в 

Центре управления полетами, в октябре 

запланировано три выхода в открытый 

космос: 7 и 15 октября по американскому 

сегменту МКС, 20 октября - по российско-

му сегменту. Работы в открытом космосе 

должны провести Максим Сураев и Алек-

сандр Самокутяев.

Космический корабль «Союз» с меж-

дународным экипажем на борту стартовал 

с Байконура в 0.25 мск. Несмотря на то 

что в полете не сработала одна из солнеч-

ных батарей, он успешно пристыковался к 

МКС.

ИТАР–ТАСС

26.09.2014

Американский марсоход Curiosity, который уже более двух лет бороздит просторы 
Красной планеты, постоянно отправляет на Землю гигабайты качественных снимков, 
на которых время от времени находят весьма странные объекты
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На этот раз марсоход, делая снимки 

для панорамы 11 сентября этого года, 

наткнулся на весьма интересное изобра-

жение сферы, лежащей на поверхности 

планеты. Сфера покрыта толстым слоем 

пыли, сквозь которую видно, что мате-

риал, из которого она состоит, является 

более темным, чем цвет окружающей по-

верхности. Размеры сферы, по словам 

ученых НАСА, составляют около 1 санти-

метра в диаметре.

Помимо этого ученые НАСА решили 

объяснить и происхождение этого объ-

екта, пока различные сторонники теории 

заговора не стали твердить об очередных 

«доказательствах» присутствия на Марсе 

инопланетных цивилизаций. Так, по сло-

вам экспертов, данные объекты вполне 

могут образовываться в те далекие вре-

мена, когда на Марсе было много воды. 

Проникая в осадочные породы, эта вода 

попадала в мелкие поры, принося туда 

различные минералы. По мере высыхания 

марсианской поверхности порода вокруг 

данных полостей осыпалась, обнажая фи-

гуры различной формы, в том числе и та-

ких причудливых, как эта сфера.

Ранее на марсианских фотографиях 

уфологами были обнаружены странные, 

по их мнению, объекты, которые были на-

званы марсианскими «статуями». Ту на-

ходку в НАСА пока никак не прокоммен-

тировали, что дало уфологам очередной 

повод обвинить их в нежелании исследо-

вать Марс по-настоящему.

sdnnet.ru

26.09.2014
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Вода в Солнечной системе существо-

вала всегда — ученые

Большая часть звезд рождается из не-

стабильных скоплений протозвезд

Galileo: два гигантских шага назад

Группа ученых из США и Великобритании провели исследования, согласно которым 
установили, что вода содержалась в протопланетном диске еще до образования Солнца

Прийти к такому выводу ученым по-

мог процесс компьютерного моделирова-

ния эволюции дейтерия и его отношения к 

протию (оба – изотопы водорода, а дру-

гое название дейтерия  - тяжелая вода). 

В результате вычислений ученые поняли, 

что причина возникновения большого ко-

личества дейтерия, и не только на нашей 

планете, а в Солнечной системе в целом, 

является не следствием эволюции нашего 

центрального светила.

Именно поэтому ученые пришли к 

выводу, что большие количества воды 

содержались еще в протопланетном об-

лаке – огромной массе газа и пыли, и ко-

торого сформировалось наше Солнце и 

все планеты, астероиды, кометы и прочие 

большие и малые тела системы. Ученые 

заявляют, что таким образом они узнали 

новые факты об эволюции Солнечной си-

стемы и других планетных систем. Также 

это, по словам ученых, объясняет нахож-

дение воды астероидах и в особенности – 

на кометах.

Ранее считалось, что вода возникла в 

ходе эволюции Солнечной системы, но но-

вые данные заставят науку серьезно пере-

смотреть имеющиеся на данный момент 

теории.

sdnnet.ru

26.09.2014

Новые исследования методом моде-

лирования показывают, что большая часть 

наблюдаемых звезд была сформирована, 

когда распадались нестабильные скопле-

ния новообразованных протозвезд. Эти 

протозвезды рождаются из вращающихся 

облаков пыли и газа, которые напомина-

ют ясли для звезд. Скопления протозвезд 

редко пребывают в стабильном и взрослом 

состоянии в рамках систем многих звезд. 

Нестабильные системы будут выталкивать 

звезды, пока стабильность не будет до-

стигнута, что в конечном итоге приведет 

к образованию одиночной звезды или би-

нарной системы. Работа была опублико-

вана в Астрофизическом Журнале.

Примерно, две третьих всех звезд на 

расстоянии 81 светового года от Земли 

являются бинарными или частью систем 

многих звезд. Популяции более молодых 

звезд и протозвезд встречаются чаще в 

виде систем многих звезд, чем популяции 

старых звезд.

Скопления протозвезд формируются, 

когда ядро молекулярного облака кол-

лапсирует под действием собственной 

гравитации и распадается на части, что 

называется фрагментацией. Физические 

силы, которые вовлечены в процесс кол-

лапсирования вызывают большой интерес 

ученых, поскольку они могут рассказать 

нам о жизненном цикле звезд и о том, как 

могло зародиться наше Солнце. Одной из 

сил является магнитное поле, растягива-

ющее облака, потенциально ограничивая 

процесс фрагментации.

В работе показано, что когда облако 

коллапсирует, процесс фрагментации за-

висит от начальной напряженности маг-

нитного поля, которое действует против 

гравитации, вызывающей коллапс. Выше 

определенного значения напряженности 

магнитного поля формируются одиночные 

протозвезды, а ниже – в этом случае обла-

ко разбивается на множество протозвезд. 

Второй возможный сценарий, по всей ви-

димости, является более общим, учитывая 

большое число бинарных систем и систем 

многих звезд, хотя одиночные звезды 

также могут формироваться при помощи 

этого механизма посредством выброса из 

скопления.

astronews.ru

26.09.2014

Мы писали, что два первых полно-

функциональных спутника Galileo 22 

августа были запущены на низкие эллип-

тические орбиты вместо расчётных ци-

клических. Тем не менее, Европейское 

космическое агентство полностью контро-

лирует спутники, а специалисты пытаются 

придумать способ, как использовать спут-

ники в целях миссии. 

Председатель Исполнительного ко-

митета Германского аэрокосмического 

центра Иоган-Дитрих Ян Вёрнер, вы-

сказавшейся по этому поводу в своём 

блоге, начал запись с цитаты из Элона 

Маска: «Ракеты коварны». Дальше Вёр-

нер пишет: «Ракета-носитель «Союз» 

стартовала с Европейского космодрома 

во Французской Гвиане. Изначально все 

измерения говорили о том, что с мисси-

ей всё в порядке: запуск произведён в 

назначенное время, ракета летит куда 
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ГНСС и геоугрозы

МЧС предлагает сэкономить на ГЛОНАСС

надо, отделение полезной нагрузки про-

шло вполне корректно. Первая пробле-

ма обнаружилась, когда оба спутника 

оказались не в состоянии развернуть 

свои солнечные батареи, как было за-

планировано. Более детальный анализ 

показал, что эксцентриситет, высота и 

наклон орбиты спутников относительно 

экватора не соответствуют требовани-

ям. Головной блок тоже со всей очевид-

ностью не произвёл запланированную 

ротацию вокруг продольной оси кос-

мического корабля (так называемый 

«барбекью»-манёвр, предназначенный 

для выбора наилучших термических ус-

ловий при нахождении на Солнце)». 

Впрочем, с последним утверждени-

ем Вёрнера не согласны его российские 

коллеги, утверждающие, что «барбекью»-

манёвр был осуществлён полностью, и во-

обще проблема не в этом. 

Вестник ГЛОНАСС

25.09.2014

Как минимум последние два десятиле-

тия эксперты в области GPS, геодезисты и 

общественные агентства вместе работали 

над высокоточной широкомасштабной 

непрерывно функционирующей системой 

опорных станций GPS, которая позволи-

ла бы им мониторить деформации земной 

коры, движение тектонических плит и ре-

зультат геоугроз, таких как землетрясения 

и извержения вулканов. И теперь расши-

ренные ГНСС-системы раннего опове-

щения могут дать нам критический запас 

прочности в случае землетрясения. 

Но не так скоро. 

Последние национальные обновляе-

мые карты сейсмической угрозы, выпуска-

емые Геологической службой США, дают 

прогноз, что в течение ближайших 30 лет 

есть 99.7% вероятности землетрясения 

магнитудой 6.7 или выше в Калифорнии, 

и 10% вероятности землетрясения магни-

тудой 8-9 на тихоокеанском Северо-За-

паде. Так что непрерывные усилия Геоло-

гической службы и партнёрских агентств 

учредить Систему раннего предупрежде-

ния землетрясений Западного побережья 

(WC EEW) в качестве прототипа общена-

циональной системы ShakeAlert выглядят 

как нельзя более своевременными. 

«ГНСС-позиционирование незамени-

мо для того чтобы давать нам данные об 

изменении местоположения станций, - го-

ворит д-р Кен Хаднат, геофизик из Геоло-

гической службы, председатель Рабочей 

группы по разработке WC EEW. – Сейс-

мические датчики хорошо замеряют ви-

брации, но ГНСС замеряет постоянные 

перемещения, а это важнее». 

Вестник ГЛОНАСС, 25.09.2014

Руководство МЧС России просит не 

сокращать кардинально бюджет програм-

мы по созданию инфраструктуры системы 

экстренных вызовов «112», а сэкономить, 

например, на финансировании оснаще-

ния «скорой помощи» аппаратурой ГЛО-

НАСС.

«В этом году согласно плану, который 

у нас был до 2017 года, 20% населения 

будет получать и использовать эти серви-

сы (систему «112»). В 2015 году 45,4%. 

Мы считаем, что мы нагоним этот план, 

если нас поддержат в том, что оптимиза-

ции, согласно которой у нас в 2015 году 

сокращаются на 1,5 млрд наши расходы, 

не будут проведены. Мы хотели бы по-

лучить поддержку. Мы считаем, что при 

максимальном сокращении без 3,5 млрд 

мы просто не обойдемся», - сказал, докла-

дывая о развертывании системы «112» в 

России на совещании в четверг под пред-

седательством вице-премьера правитель-

ства Дмитрия Рогозина, замглавы МЧС 

Владимир Степанов.

В ходе выступления он представил 

план, согласно которому предлагается ис-

ключить мероприятия по строительству по-

мещений для центров обработки вызовов 

системы «112», сократить затраты феде-

ральных органов исполнительной власти 

на интеграцию дежурно-диспетчерских 

служб федеральных органов исполнитель-

ной власти с системой «112» на 50%.

Также предлагается «финансирова-

ние мероприятий Минкомсвязи России по 

разработке системных проектов телеком-

муникационной подсистемы системы-112 

и Минздрава России по тиражированию 

унифицированной автоматизированной 

системы обмена информацией на основе 

системы-112, обработки вызовов и управ-

ления мобильными бригадами скорой ме-

дицинской помощи, в том числе с исполь-

зованием технологий системы ГЛОНАСС, 

из других источников финансирования».

Кроме того, МЧС предлагает не соз-

давать в субъектах РФ резервных центров 

обработки вызовов, использовать опыт 

Курской области и Татарстана по унифи-

кации оборудования центров обработки 

вызовов и специального программного 

обеспечения, что позволит оптимизиро-

вать затраты до 20%.

Вестник ГЛОНАСС, 25.09.2014



Сентябрь 2014

№39 (91)

страница 62

Космический дайджест

Количество станций дифкоррекции ГЛО-

НАСС в Кировской области увеличат

Iridium расширяет присутствие на 

рынке M2M

Центральный военный округ получает 

новую спецтехнику с ГЛОНАСС

ГК приняла решение о готовности РН 

«Протон–М» к заправке и пуску

Число станций дифференциальной 

коррекции ГЛОНАСС на территории Ки-

ровской области в перспективе планиру-

ется увеличить до нескольких десятков, 

сообщили журналу «Вестник ГЛОНАСС» 

в администрации региона.

«В ближайшие два-три года на тер-

ритории Кировской области планиру-

ется разместить еще несколько станций 

дифкоррекции ГЛОНАСС, что позволит 

значительно расширить имеющуюся на-

земную инфраструктуру», - сказал пред-

ставитель администрации. По его словам, 

закупка и размещение станций находится 

в ведении Департамента госсобственно-

сти Кировской области.

Вестник ГЛОНАСС

25.09.2014

Компания Iridium недавно понизила 

цену на свои приёмники коротких пакетов 

данных на 50%, чтобы позволить своим 

производителям оборудования и посред-

никам предлагать продукт, который рабо-

тает по всему миру в районах, не покры-

тых сетью сотовой связи. 

«Рынок М2М – один из быстро ра-

стущих, - сказал Дэвид Уигглсуорт, ви-

це-президент и генеральный директор 

компании. – Мы видим, как развивается 

комбинация новых сервисов. К концу года 

у нас будет сервис «нажми и говори», как 

в старом добром телефоне Nextel». 

Iridium и его спутниковое созвездие 

ждут большие перемены. Спутниковая 

сеть NEXT будет состоять из 66 спутни-

ков на орбите и нескольких резервных. 

Запуск спутников начнётся в 2015, а 

полностью заработает созвездие в 2017, 

предоставляя более широкий диапазон и 

скорость передачи данных. 

«Мы заменяем систему Iridium пол-

ностью, - сказал Уигглсуорт. – Наш пар-

тнёр по запуску – Space X, они всегда 

справлялись с этой миссией. Новое со-

звездие предложит новые сервисы. Мы 

рассматриваем авиацию как большой и 

перспективный рынок. Спутниковая инду-

стрия – это масса рыночных ниш, которые 

можно занять». 

Вестник ГЛОНАСС

26.09.2014

Сибирские соединения общевойско-

вого объединения ЦВО получили получи-

ли более 10 подвижных станций спутнико-

вой связи с возможностью топопривязки 

по ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба 

округа.

«Спецтехника позволяет устанавли-

вать связь по закрытым интернет-кана-

лам, проводить видеоконференции в ре-

альном времени в режиме ограниченного 

доступа и осуществлять топографическую 

привязку через спутниковые системы на-

вигации ГЛОНАСС и GPS», - говорится  в 

сообщении.

В нем отмечается, что машины имеют 

систему кондиционирования и обогрева 

воздуха, а также удобные места для рабо-

ты и отдыха личного состава.

Вестник ГЛОНАСС

26.09.2014

На космодроме Байконур состоялось 

заседание Государственной комиссии, на 

котором были рассмотрены результаты четы-

рехдневных испытаний на стартовом ком-

плексе ракеты-носителя (РН) «Протон-М» 

с разгонным блоком (РБ) «Бриз-М», 
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NASA заключит с частными компани-

ями контракты на доставку грузов на 

МКС в 2017—2020 годах

предназначенной для выведения на орбиту 

космического аппарата «Луч».

Заслушав доклады руководителей 

работ о результатах испытаний, Государ-

ственная комиссия приняла решение о 

готовности ракеты-носителя «Протон-М» 

к заправке компонентами топлива и пуску.

В соответствии с графиком предстарто-

вой подготовки пусковые расчеты предпри-

ятий ракетно-космической промышленности 

России преступили к заправке баков раке-

ты-носителя окислителем и горючим.

Пуск РН «Протон-М» с РБ «Бриз-М» 

и космическим аппаратом «Луч» запла-

нирован на 00:23 по московскому време-

ни 28 сентября со стартового комплекса 

площадки 81 космодрома Байконур.

Роскосмос

27.09.2014

Космическое ведомство США заклю-

чит с частными компаниями контракты 

на доставку грузов на Международную 

космическую станцию (МКС) в период с 

2017 по 2020 год. Как сообщило в пятни-

цу NASA, соглашение может быть продле-

но до 2024 года - на срок, в течение ко-

торого Соединенные Штаты рассчитывают 

эксплуатировать орбитальный комплекс.

Планируется, что контракты на 2017-

2020 годы будут предоставлены одной 

или нескольким компаниям как минимум 

на шесть рейсов космических грузовиков. 

Заявки должны быть поданы к 14 ноября, 

а результаты конкурса - подведены в мае 

2015 года.

«МКС играет важнейшую роль в уси-

лиях Соединенных Штатов по освоению 

космического пространства, оставаясь 

орбитальной лабораторией, в которой мы 

можем работать с Земли и для Земли», - 

заявил в связи с этим помощник директо-

ра NASA Уильям Герстенмайер.

Как доставляют грузы на МКС
В настоящее время доставку грузов на 

МКС по заказу NASA осуществляют ка-

лифорнийская SpaceX и Orbital Sciences 

из штата Вирджиния. Первая из них ис-

пользует свой грузовой корабль Dragon, 

вторая - Cygnus. В 2012 году со SpaceX 

был подписан контракт на 12 полетов на 

сумму $1,6 млрд, а с Orbital Sciences - 

на восемь полетов общей стоимость $1,9 

млрд. С тех пор Cygnus успешно совершил 

два путешествия к МКС, а Dragon - три 

(сейчас продолжается его четвертая мис-

сия по доставке грузов на станцию).

На базе грузовой версии Dragon ком-

пания SpaceX планирует создать пилоти-

руемый корабль, который будет использо-

ваться американскими астронавтами для 

полетов к МКС и на низкую околоземную 

орбиту. Десять дней назад NASA объяви-

ло, что по итогам конкурса в этих целях 

также отобран проект корпорации Boeing, 

разрабатывающей корабль CST-100. Кос-

мическое ведомство США рассчитывает, 

что новый корабль сможет совершить свой 

первый полет в 2017 году.

Директор NASA Чарльз Болден за-

явил, что это позволит Соединенным Шта-

там «отказаться от зависимости от России 

в отправке астронавтов на МКС». В на-

стоящее время международные экипажи 

добираются до орбитального комплекса 

только на российских «Союзах». Плани-

руется, что до 2017 года будут действо-

вать договоренности между Вашингтоном 

и Москвой об использовании российских 

кораблей для доставки американских 

астронавтов на станцию.

Жалоба конкурирующей фирмы
Фирма «Сьерра-Невада» решила 

оспорить результаты конкурса NASA на 

создание пилотируемого корабля. В пят-

ницу она объявила, что направила жалобу 

в управление по подотчетности прави-

тельства (УПП) - главный контрольно-ре-

визионный орган Конгресса США.

«Сьерра-Невада» утверждает, что 

Boeing и SpaceX были выбраны победите-

лями конкурса несправедливо, поскольку 

ее проект создания нового космическо-

го корабля ничуть не хуже с технической 

точки зрения, а кроме того - намного 

дешевле. В компании полагают, что она 

способна затратить эти цели на $900 млн 

меньше, чем конкуренты. Десять дней на-

зад NASA сообщило, что выделяет Boeing 

и SpaceX в общей сложности $6,8 млрд 

для того, чтобы они построили корабли, 

которые смогут доставлять американских 

астронавтов на МКС.

В связи с этим «Сьерра-Невада» за-

явила, что к NASA есть «серьезные во-

просы», и попросила УПП провести 

тщательное расследование. По закону 

управление обязано дать ответ не позже, 

чем через 100 дней. В течение этого вре-

мени Boeing и SpaceX не смогут восполь-

зоваться выделенными им суммами. По 

итогам конкурса они должны получить из 

бюджета на свои проекты, соответствен-

но, $4,2 млрд и $2,6 млрд.

ИТАР–ТАСС

27.09.2014
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Специалисты разошлись во мнениях о 

причине гибели гекконов на «Фотоне»
Специалисты разошлись во мнени-

ях о причине гибели гекконов на рос-

сийском научном космическом спутнике 

«Фотон-М» из-за низкой температуры.

«По большому счету никто не пони-

мает, почему они погибли. Потому что в 

контрольном эксперименте на Земле, где 

были те же условия, что и на борту, жи-

вотные остались живы. Единственное, что 

можно предположить, - это совокупность 

факторов плюс сам космический полет, ко-

торый оказался для них непереносим. Это 

низкая температура в первую очередь, 

хотя на Земле они ее выдержали. Плюс 

влияние невесомости - поведение живот-

ных изменилось», - сообщил ИТАР-ТАСС 

замдиректора Института медико-биологи-

ческих проблем (ИМБП) РАН Владимир 

Сычев.

Почему на «Фотоне» 
упала температура

По его мнению, температура на «Фото-

не» упала, потому что аппарат был в тени, 

закрыт солнечными батареями. «Есть не-

большое объяснение, связанное с тем, что 

на Земле в аппаратуре есть зона обогре-

ва, где могут находиться животные, чтобы 

иметь температуру выше. На Земле гек-

коны находились в этих зонах. В полете 

они находились в своих убежищах и в эти 

зоны не садились. Может быть, это сыгра-

ло роль», - считает представитель ИМБП.

Он подчеркнул, что никакого скачка 

давления на «Фотоне» не было, оно было 

постоянно в норме. «Технического сбоя 

тоже никакого не было, с аппаратом и с 

аппаратурой все было нормально», - от-

метил Сычев.

Гекконы не могли погибнуть из-за 
падения температуры

В свою очередь, руководитель экс-

перимента с рептилиями, научный со-

трудник Института морфологии чело-

века РАМН Сергей Савельев сообщил 

ИТАР-ТАСС, что гекконы не могли по-

гибнуть из-за падения температуры, по-

скольку никаких изменений в этом плане 

не было.

«Температура на борту была такая же, 

как и у гекконов в контрольном экспери-

менте на Земле. Рептилии на Земле выжили 

при этой температуре, на «Фотоне» гекконы 

тоже выжили бы при этих условиях. Темпе-

ратура не является причиной», - сказал он.

По его мнению, эксперимент по раз-

множению гекконов в условиях космо-

са удался бы, если бы он был проведен 

раньше. «Рептилии плохо размножаются 

ближе к осени. Им нужен половой цикл. А 

гекконы из контрольного эксперимента на 

Земле сбросили яйца, потому что мы за-

ранее их оплодотворили для того, чтобы 

спасти ситуацию», - пояснил Савельев.

Гекконы могли погибнуть 
от удушья

Гекконы могли погибнуть от гипок-

сии, считает Савельев. Он отметил, что 

одна из версий гибели гекконов на спут-

нике «Фотон», которая озвучивалась ра-

нее, - скачок давления. Савельев уточнил, 

что скачок был с понижением давления. 

«Есть гистологические признаки, которые 

показывают, что капилляры были забиты 

эритроцитами, легкие сжаты, - рассказал 

ученый. - Это может быть очень быстрый и 

небольшой скачок».

Савельев также отметил, что «в не-

весомости свечка погаснет, если не будет 

движения воздуха». «Гипоксия также мо-

жет быть причиной (смерти гекконов)», - 

уточнил он.

Ученый добавил, что снижение темпе-

ратуры до +15 С, зарегистрированное 

на спутнике, не привело к смерти ящериц. 

«Жить-то будут при низкой температуре 

за счет эндогенного жира, но есть не бу-

дут», - пояснил Савельев.

Говоря о возможности повторения 

эксперимента с гекконами, ученый отме-

тил, что это возможно, но без его участия. 

«Для того чтобы проводить такие экспери-

менты, нужно достаточное финансирова-

ние, а его сейчас нет», - сказал он.

Савельев подчеркнул, что экспери-

мент с гекконами был направлен прежде 

всего на оплодотворение в невесомости: 

ящерицы должны были дать потомство на 

орбите. Ученый пояснил, что нужно отве-

тить на вопрос: ранний эмбриональный 

морфогенез, когда закладывается форма 

организма, мозг, - это гравитационная со-

ставляющая или внутренний процесс? «То 

есть насколько играет в этом роль грави-

тация: где хвост, где голова - понятно бу-

дет, а вот где будет верх и низ в условиях 

микрогравитации, непонятно», - сказал он.

«Не выяснив это, мы не сможем гово-

рить о длительных полетах, где, например, 

нужно будет выращивать животных», - по-

дытожил он.

Роскосмос: полет «Фотона» 
можно назвать успешным

В Федеральном космическом агент-

стве (Роскосмос) считают, что полет 

«Фотон-М4» можно назвать успешным. 

Об этом заявил на пресс-конференции в 

ИТАР-ТАСС начальник отдела космиче-

ских средств для фундаментальных кос-

мических исследований и космических 

комплексов технологического назначения 

Роскосмоса Виктор Ворон.

«На борту выполнен большой объем 

экспериментов, как технологических, так 

и биологических. По нашему мнению, по-

лет аппарата в целом прошел успешно», - 

сказал он.

«Результаты интересные, анализ еще 

продолжается», - добавил Ворон.

Как отметил, в свою очередь, замести-

тель директора ИМБП РАН Владимир 

Сычев, биологические эксперименты - это 

малая толика того, что происходило на 

«Фотоне». «Конечно, печально, что жи-

вотные погибли, но говорить, что этот экс-

перимент (с гекконами) не реализован, 

нельзя. И можно сказать, что он частично 

реализован», - отметил он.

Сычев подчеркнул, что на 

«Фотоне-М4» нет системы жизнеобеспе-

чения в прямом смысле этого слова, на-

пример, искусственная атмосфера (воз-

дух) на этом спутнике не регенерируются.

Как сообщил на пресс-конференции 

в ИТАР-ТАСС замначальника отдела 

ЦНИИмаш Александр Иванов, на борту 

космического аппарата «Фотон-М4» было 
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MAVEN передал первые результаты 

наблюдений за Марсом

Телескоп Хаббл запечатлел близко рас-

положенную молодую галактику

выполнено 120 более чем из 130 экспери-

ментов. «Часть экспериментов выполнить 

не удалось», - отметил он.

Иванов подчеркнул, что «основное 

направление экспериментов было имен-

но технологическое, для получения новых 

материалов и биопрепаратов, которые 

понадобятся потом для обеспечения без-

опасности космонавтов в полете».

Специалист отметил, что по сравне-

нию с предыдущими аппаратами «Фотон» 

был значительно доработан. «Увеличена 

длительность полета, усилена система 

электропитания солнечными батареями, 

улучшены условия микрогравитации на 

борту за счет поднятия орбиты до 570 км. 

В нашем случае это не полностью полу-

чилось, но частично это было именно так. 

Кроме того, аппарат был оснащен дви-

гателями мягкой посадки», - уточнил он. 

Иванов подчеркнул, что двигатели мягкой 

посадки необходимы именно для возвра-

щения исследуемых материалов.

ИТАР–ТАСС

27.09.2014

Космический корабль MAVEN про-

извел первые наблюдения протяженной 

верхней атмосферы, окружающей Марс.

Спектрограф ультрафиолетового 

(УФ) излучения IUVS, установленный 

на борту, получал эти изображения каж-

дые восемь часов по-

сле успешного входа 

на орбиту Марса.

И з о б р а ж е н и я 

планеты получены с 

высоты 36 500 км в 

трех УФ-диапазонах 

спектра. Синим цве-

том обозначено УФ-

излучение от Солнца, 

рассеивающееся на 

атомарном водород-

ном газе в вытянутом 

облаке, которое про-

стирается на тысячи 

километров над по-

верхностью планеты. Зеленый цвет пока-

зывает разные длины волны солнечного 

УФ-излучения, которое преимущественно 

отражается от атомарного кислорода, 

демонстрируя облако кислорода мень-

шего размера. Красным обозначено УФ-

излучение от Солнца, отраженное от по-

верхности планеты, а яркое пятно ниже и 

правее – это излучение, отраженное либо 

от полярных льдов, либо от облаков.

Газ кислорода удерживается гравита-

цией Марса на близком к планете рассто-

янии, тогда как более легкий водородный 

газ находится на большей высоте и про-

стирается до краев изображения. Эти газы 

образуются при распаде воды и диоксида 

углерода в атмосфере Марса. Наблюде-

ния будут использованы для определения 

скорости потери водорода и кислорода из 

марсианской атмосферы, а также коли-

чества воды, которое исчезло с планеты с 

течением времени.

astronews.ru

27.09.2014

Астрономам обычно приходится за-

глядывать на очень далекие расстояния, 

чтобы посмотреть в прошлое Вселенной, 

в её молодое состояние. На новом изо-

бражении, полученном с телескопа Хаббл, 

изображена галактика DDO 68 (UGC 

5340), которая, как предполагалось, мо-

жет оказаться исключением из правила. 

Беспорядочная совокупность звезд и об-

лаков пыли выглядит, на первый взгляд, 

словно недавно образованная галактика 

в нашей космической окрестности.

Изучение молодых галактик является 

крайне важной задачей, но этот процесс 

сопровождается многими проблемами 

для астрономов. Все новорожденные га-

лактики лежат далеко от нас и выглядят 

на изображениях очень маленькими и 

тусклыми. С другой стороны, все близле-

жащие галактики оказываются довольно 

возрастными. DDO 68 является одним из 

лучших обнаруженных кандидатов для из-

учения недавно образованных галактик. 

Она лежит на расстоянии 39 миллионов 

световых лет от нас, что может показаться 

очень далеким расстоянием, но в действи-

тельности она в 50 раз ближе подобных 
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От Госкомизобретений к Росинтеллекту
Потеря управления может вернуть ОПК в «шарашки»

галактик, лежащих на расстоянии не-

скольких миллиардов световых лет.

Старые галактики очень сильно отли-

чаются от молодых. DDO 68 выглядит от-

носительно молодой, основываясь на её 

структуре, внешнем виде и составе. Одна-

ко без детального моделирования астро-

номы не могут быть уверены в её возрасте.

Старые галактики характеризуются 

большими размерами из-за столкновений и 

слияний с другими галактиками. Результа-

том этого служит наличие различных типов 

звезд, включая старые, молодые и малень-

кие. Их химический состав также отличен. 

Новообразованные галактики обладают 

сходным составом с начальной материей, 

образовавшейся после Большого Взрыва 

(водород, гелий и немного лития), тогда как 

более старые галактики обогащаются более 

тяжелыми элементами.

DDO 68, на первый взгляд, содержит 

малое количество тяжелых элементов. На-

блюдения с телескопа Хаббл были произ-

ведены, чтобы изучить свойства излучения 

галактики и проверить наличие старых 

звезд в DDO 68. Если таковых найдено не 

будет, то это подтвердит уникальную при-

роду этой галактики. Требуется сложное 

моделирование, чтобы быть уверенными. 

В любом случае Хаббл предоставил нам 

красивый вид этого необычного объекта.

Изображение было получено путем 

совмещения кадров в видимом и инфра-

красном диапазонах излучения.

astronews.ru

27.09.2014

Государство готово заниматься финансированием разработок в сфере интеллектуаль-
ной деятельности, но внедрять результаты – не его задача. После распада Госкоми-
зобретений в России продолжается мучительный поиск оптимальной модели управ-
ления охраной результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и возможности ее 
использования в ОПК

Сейчас эта сфера «оборонки» нахо-

дится в основном в ведении Минобрна-

уки, Минобороны, Роспатента и находя-

щегося в его ведении ФГБУ «Федеральное 

агентство по правовой защите результатов 

интеллектуальной деятельности военного, 
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специального и двойного назначения» 

(ФАПРИД). Деятельность этого учрежде-

ния не раз вызывала критику со стороны 

предприятий ОПК. В 2012 году отдель-

ные основные функции ФГБУ «ФАПРИД» 

были переданы органам исполнительной 

власти, являющимся заказчиками. В ре-

зультате управление РИД в «оборонке» 

проводится по принципу «У семи нянек 

дитя без глазу», а сама нормативно-пра-

вовая база, регулирующая охрану интел-

лектуальной деятельности, устарела. Об 

этом говорилось на совместном заседа-

нии сразу трех организаций, представ-

ляющих интересы отрасли: Экспертного 

совета по развитию предприятий ОПК при 

Комитете Государственной думы по про-

мышленности, Экспертного совета по во-

просам интеллектуальной собственности 

при Комиссии по инвестициям, инноваци-

ям и модернизации госкорпорации «Ро-

стех», Комитета по совершенствованию 

законодательства в сфере оборонно-про-

мышленного комплекса и высокотехно-

логичной промышленности ассоциации 

«Лига содействия оборонным предпри-

ятиям». Участники заседания обсуждали 

вопрос «О повышении эффективности 

регулирования отношений, связанных с 

управлением правами на результаты ин-

теллектуальной деятельности, созданных 

и (или) используемых в организациях 

промышленности».

Масштаб проблемы стал понятен из 

примеров. Первый заместитель пред-

седателя парламентского Комитета по 

промышленности Владимир Гутенев со-

общил, что сейчас патентование осущест-

вляется только внутри страны и служит в 

основном для разграничения прав пред-

приятий и государства как владельцев 

РИД. При этом никто не защищает наши 

ноу-хау за рубежом. Есть примеры, когда 

крупные иностранные компании оформля-

ют на себя разработки, которые фактиче-

ски являются российскими. «Не единичны 

ситуации, – заявил Гутенев, – когда мы 

получаем встречные претензии по исполь-

зованию нами наших же разработок».

По словам начальника Управления 

контроля, надзора и правовой защиты 

интересов государства Роспатента Ан-

дрея Солоновича, из 1035 госконтрактов, 

судьба которых была проверена этим ве-

домством, меры обеспечения правовой 

охраны приняты всего по 719, при ре-

ализации которых получены лишь 2048 

патентов. Из них введены в гражданско-

правовой оборот на основе лицензионных 

договоров права в отношении только 11 

результатов, что составляет менее пол-

процента. «Для сравнения: Госкомизо-

бретений СССР в конце 70-х – начале 

80-х годов выплачивал вознаграждения 

авторам изобретений, на основе кото-

рых были проданы за рубеж лицензии 

на истребитель МиГ-25 и танк Т-72. В 

самолете было реализовано около 1500 

технических решений, подтвержденных 

авторскими свидетельствами. В танке – 

порядка 600», – отметил Солонович.

Председатель Комитета по совершен-

ствованию законодательства в сфере ОПК 

и высокотехнологичной промышленности 

Владимир Кудашкин привел примеры из 

опыта холдинга «Вертолеты России». В 

2013 году там шла баталия, связанная с 

претензиями главного конструктора ОАО 

«Роствертол», который предъявил требо-

вания о выплате ему порядка 150 мил-

лионов рублей. Суды первой, второй и 

третьей инстанций принимали решения в 

пользу истца. Только усилиями «Оборон-

прома» удалось найти компромисс. «Си-

туация была просто критическая, потому 

что если бы он (главный конструктор) вы-

играл процесс, то выплаты ему ложились 

бы на себестоимость выпускаемой про-

дукции. Это могло отрицательно сказаться 

на конкурентоспособности вертолетов», – 

считает Кудашкин.

Другой пример касался правовых ос-

нований передачи технической докумен-

тации от разработчиков серийным произ-

водителям. С чем пришлось столкнуться? 

Например, ОАО «Камов» регулирует эти 

отношения на основе лицензионных до-

говоров. «Но специалисты прекрасно по-

нимают, что техническая документация не 

является результатом интеллектуальной 

деятельности», – объяснил Владимир 

Кудашкин. По его словам, разработчики 

холдинга «Вертолеты России» за исполь-

зование товарных знаков Миля и Камова 

на каждой машине требуют заключения 

лицензионных договоров и получения со-

ответствующей оплаты. Это опять-таки по-

вышает стоимость продукции и снижает 

конкурентоспособность вертолетов.

Потеря ориентиров
Похоже, с ликвидацией Госкомизо-

бретений распалась и картина того, где 

находится наша страна в мировых рей-

тингах по охране и использованию РИД. 

Неизвестно, что происходит в этой обла-

сти у наших конкурентов за рубежом. Так, 

заместитель директора Центрального эко-

номико-математического института РАН 

Анатолий Козырев, опираясь на данные 

программы «Квестел», считает, что ситуа-

ция с патентной деятельностью и лицензи-

рованием в России не хуже, чем у таких 

лидеров, как Япония, США или Китай. 

В подтверждение замдиректора ЦЭМИ 

приводит такую статистику. Процент ли-

цензируемых патентов в России – 1,39, а 

в США – 1,24, то есть меньше, чем у нас. 

Есть данные по оборонным заказам, вы-

данным американскими агентствами. Из 

20 тысяч патентов в области флота лицен-

зировано 105, а внедрены они в четырех 

случаях. НАСА имеет 7389 патентов, из 

которых лицензировано 12, а действует 

два. Для сухопутных войск получено поч-

ти 16 тысяч патентов, а лицензировано 

только три.

Однако начальник Службы отдела по 

интеллектуальной собственности корпо-

ративно-правового департамента Росте-

ха Евгений Ливадный придерживается 

иного мнения. Ссылаясь на «Отчет о де-

ятельности федеральных лабораторий 

США и всех ведомств (агентств)», он рас-

сказал, что за год госзаказчики получают 

около 1400 патентов и выдают до 1500 

лицензий. «При этом размер собираемых 

государством платежей составляет 150 

миллионов долларов. Это говорит о том, 

что цифры введения в оборот интеллекту-

альной собственности в оборонной сфере, 

по крайней мере у американских госза-

казчиков, не так плохи, как это следует из 

данных программы «Квестел».

Ни ресурсов, ни стимулов
Вопрос охраны интеллектуальной де-

ятельности – сфера весьма деликатная. 

Помнится, одной из причин поддержки 
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горбачевской перестройки научной и тех-

нической интеллигенцией была надежда 

на то, что рыночная экономика создаст 

благоприятный климат для инициации 

научных разработок и их внедрения. Но 

результат оказался прямо противополож-

ным. В области охраны и внедрения изо-

бретений мы не только не продвинулись 

вперед, а откатились на уровень слабо-

развитых. Если в 1990-м мы обгоняли 

Китай по числу патентов, то теперь ему 

значительно уступаем. Как пояснил Евге-

ний Ливадный, общепризнанным в мире 

показателем соответствующей активности 

является число патентных триад (изобре-

тений, в силу своей важности и глобаль-

ных перспектив запатентованных как ми-

нимум в трех основных ведомствах – США, 

Европы и Японии). Здесь мы отстаем от Ки-

тая в 10 с лишним раз, а от США, Японии 

или Швейцарии – более чем в 200 раз.

Об этом свидетельствует и резолюция 

заседания, где, в частности, говорится, 

что у организаций ОПК и авторов изо-

бретений нет надлежащих стимулов и ре-

сурсов для обеспечения правовой охраны 

даже на территории России. У разработ-

чиков и производителей экспортируемой 

продукции нет прав на бюджетные РИД, 

в том числе на получение патентов у нас 

и за рубежом. Государственные заказчики 

не наделены функцией обеспечения пра-

вовой охраны бюджетных РИД на терри-

тории других стран. Отсутствуют механиз-

мы финансирования этой деятельности за 

счет средств от лицензионных платежей 

предприятий. В России нет даже методо-

логии выявления фактов несанкциониро-

ванного использования охраняемых тех-

нических решений в продукции военного 

и двойного назначения.

Инструменты господдержки
Возникает вопрос: что собирается 

предпринять государство для исправле-

ния положения? Заместитель директора 

Департамента государственной научно-

технической и инновационной политики 

Минобрнауки Сергей Матвеев сообщил 

участникам заседания в Госдуме, что 

Совет по модернизации национальной 

экономики и ее инновационному разви-

тию, образованный при президенте РФ, 

обозначил основным приоритетом госу-

дарственной политики в области распо-

ряжения РИД создание частных право-

обладателей. Другими словами, внедрять 

результаты не есть задача государства.

Но поскольку из федерально-целевых 

программ убрали возможность финанси-

ровать любую науку, кроме прикладной, 

возникает вопрос: как быть с исследова-

ниями более широкого плана? По словам 

Сергея Матвеева, его ведомство готовит-

ся к внесению изменений в закон «О науке 

и государственной научно-технической 

политике», согласно которому созданы 

два крупных фонда. Это, во-первых, Фонд 

перспективных исследований (3 млрд 

руб.), ориентированный на «оборонку». 

Во-вторых, Российский научный фонд 

(11 млрд руб.), который обеспечит изы-

скания в гражданских областях знаний. 

В этих фондах будут две разные модели 

управления правами на РИД. Все, что 

профинансировал Фонд перспективных 

исследований, закрепляется за Россий-

ской Федерацией. Это единственная но-

велла, где государство не уходит от управ-

ления правами. Но, как законодательно 

определено, фонд безвозмездно передает 

полученные результаты для нужд обороны 

и безопасности.

«Для предприятий «оборонки» это 

очень интересная новелла. Можно обра-

щаться в Фонд перспективных исследо-

ваний и безвозмездно брать результаты. 

Но бизнес, занимающийся внешнеэконо-

мической деятельностью и не связанный 

с оборонной отраслью, получит их только 

возмездно. В этом случае деньги от рас-

поряжения РИД должны поступать в Фонд 

перспективных исследований. То есть он 

становится самонаполняемым, строится 

по принципу извлечения прибыли от пере-

дачи результатов в коммерческий сек-

тор», – пояснил Сергей Матвеев.

У Российского научного фонда другая 

схема работы. Права на РИД принад-

лежат исполнителю. РФ не имеет на них 

прав, кроме одного – безвозмездно полу-

чить лицензию для государственных нужд. 

Доход от распоряжения таким результа-

том, естественно, поступает исполнителю. 

То есть речь идет о средствах допфинан-

сирования, сказал Матвеев.

Такая помощь себе дороже
В то же время правительство прини-

мает такие меры по регулированию отно-

шений между автором и работодателем, 

какие ставят руководителей предприятий 

в сложное положение. В изменениях, ко-

торые были внесены в четвертую часть 

ГК РФ, говорится, что отношения между 

автором изобретений и работодателем, 

в частности по выплате вознаграждения, 

регулируются контрактом между ними. Но 

если таковой не был заключен, начинают 

работать ставки, установленные прави-

тельством Российской Федерации. С 1 

октября 2014 года вступает в силу 512-е 

постановление кабинета министров «Пра-

вила выплаты вознаграждения за служеб-

ные изобретения, служебные полезные 

модели, служебные промышленные об-

разцы». Согласно этому документу, если 

работодатель не урегулировал с авторами 

своих отношений, то должен заплатить 30 

процентов средней заработной платы за 

используемое изобретение и 20 процен-

тов – за полезную модель, промышленный 

образец на стадии выявления результата 

интеллектуальной деятельности. При этом 

каждый из авторов получает вознаграж-

дение из расчета его средней заработной 

платы, куда включаются совокупный до-

ход за 12 месяцев, оклад и все премии.

По словам Сергея Матвеева, на за-

седании Ростеха, посвященного защите 

интеллектуальной деятельности, следую-

щий пункт постановления вызвал ропот у 

представителей директорского корпуса. В 

нем говорится, что если организация ли-

цензировала результат интеллектуальной 

деятельности кому-то вне предприятия, 

то 10 процентов от суммы продажи прав 

– прямые доходы автора. При внутреннем 

использовании автору должна каждый год 

выплачиваться 13-я зарплата (если поль-

зоваться советскими терминами). Можно 

всячески приветствовать попытки создать 

условия, при которых профессия ученого 

или инженерно-технического работника 

была бы более престижной, чем чиновни-

ка или торговца. Но руководитель россий-

ской практики в области интеллектуальной 

собственности международной юридиче-

ской фирмы Dentons Виктор Наумов счи-

тает, что выплата авторам вознаграждения 
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в 10 процентов от суммы лицензионных 

договоров является очень высокой. Хотя 

«если предприятию выгодно иметь соот-

ветствующего конструктора, сотрудника и 

прочее, пускай договариваются так, чтобы 

он остался работать на этом самом пред-

приятии», – считает эксперт.

В существующей нормативно-право-

вой базе в области охраны РИД очевидна 

попытка переложить всю ответственность 

по оплате, защите и внедрению интеллек-

туального продукта на организации. При 

этом не дается никаких налоговых по-

слаблений. Согласно правительственному 

постановлению № 233 (2012 год) «Об 

утверждении Правил осуществления го-

сударственными заказчиками управления 

правами Российской Федерации на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности 

гражданского, военного, специального и 

двойного назначения» уполномоченная 

организация имеет право безвозмездно 

отдавать и лицензировать РИД граждан-

ского назначения. Но на «входе» при по-

лучении таких результатов возникает на-

лог на прибыль.

Первый заместитель генерального 

директора ООО «РТ-Интеллектэкспорт» 

Александр Имшенецкий так прокоммен-

тировал последствия постановления № 

233. Получение от госзаказчика (государ-

ства) прав на РИД связано с возникнове-

нием актива, а это предполагает выплату 

налога в 20 процентов. «На одном пред-

приятии предварительно оценили резуль-

таты интеллектуальной деятельности в 69 

миллионов рублей. Но как оно может за-

платить требуемый налог, если рентабель-

ность производства – один, два, три про-

цента? Деньги-то огромные. Естественно, 

предприятие не будет ставить на баланс 

эти активы, а следовательно, включать их 

в коммерческий оборот».

Представитель Министерства оборо-

ны Олег Воробьев считает, что правитель-

ственное постановление № 512 не сможет 

решить проблему адекватных авторских 

вознаграждений. По его мнению, их име-

ют возможность получать только разра-

ботчики РИД на серийном производстве. 

И вознаграждение скорее всего будет в 

форме увеличения зарплаты. «Кто платит? 

Работодатель? Ему это невыгодно. Я могу 

сказать, что в рамках ГОЗ снова все уйдет 

в ноль», – заявил Воробьев.

В резолюцию, подготовленную по ито-

гам заседания, было внесено предложе-

ние изменить 5-ю статью ФЗ «О военно-

техническом сотрудничестве Российской 

Федерации с иностранными государства-

ми». В новой редакции предлагается за-

претить передачу инозаказчикам резуль-

татов интеллектуальной деятельности без 

определения условий их использования 

и обеспечения правовой охраны. Кроме 

того, рекомендовано включить в закон 

норму, обязывающую госзаказчиков осу-

ществлять зарубежную правовую охрану 

РИД за счет средств федерального бюд-

жета, выделенных на НИОКР.

Административное излишество
ФАПРИД, учрежденное в 1998 году 

указом Бориса Ельцина, никак не может 

вписаться в систему управления РИД 

в сфере оборонной промышленности. 

Функции агентства постепенно передают-

ся заказчикам. «С ноября прошлого года 

отменено обязательное визирование ли-

цензии на вывоз продукции военного на-

значения ФАПРИДом», – напомнил Ев-

гений Ливадный. По словам Владимира 

Кудашкина, функции ФАПРИДа де-факто 

прекращены. Но «оборонщикам» не стало 

легче. Проблема в том, что у них остались 

лицензионные договоры, заключенные с 

участием ФАПРИДа. И существует ком-

плекс проблем, возникающих между госу-

дарством, заказчиком в лице агентства и 

предприятиями, которые должны выпол-

нить обязательства по уже заключенным 

с его участием лицензионным договорам. 

Ситуация тупиковая. Нормативно она ни-

как не оговорена. Владимир Кудашкин 

считает возможным решить проблему с 

учетом имеющегося опыта: «Вертолеты 

России» вместе с Ростехом предложи-

ли урегулировать эти взаимоотношения 

тройственными договорами. Минобороны 

нас поддерживает». Но точка в дискуссии 

еще не поставлена.

Говоря о лицензионных договорах 

ФАПРИДа, Андрей Солонович из Роспа-

тента заметил: «Здесь обсуждались раз-

работанные совместно или одобренные 

Ростехом предложения по тройственному 

договору. С учетом опыта заключения и 

сопровождения подобных лицензионных 

соглашений Роспатентом могу сказать, 

что будут трудности. Они прежде всего в 

том, что имеется целый ряд так называе-

мых рамочных договоров по цене лицен-

зиара, которые были заключены с учетом 

отмененного с мая 2013 года приказа № 

72 Минюста России «Об утверждении 

форм отчетности некоммерческих органи-

заций». Новый размер платежей государ-

ству установлен приказом № 157 Роспа-

тента, вступившим в силу в мае 2013-го. 

Цена сделок распространяется на весь 

рамочный договор, и она, как правило, 

устраивает предприятия. Но если сейчас 

заключать тройственный договор, лицен-

зиар переходит в новое качество. То есть и 

договоры должны быть новые, а ФАПРИД 

не имеет для этого полномочий. Минобо-

роны же отказывается их принимать вме-

сто ФАПРИДа».

Второе рождение 
Госкомизобретений?

Таким образом, предстоит потратить 

еще немало сил и времени для поиска 

оптимальной модели управления РИД. 

После совещания в Открытом правитель-

стве было высказано предложение разру-

бить этот узел противоречий одним махом 

и создать службу по интеллектуальной 

собственности. Рабочее название – Фе-

деральная служба по интеллектуальным 

правам. То есть речь идет о возрождении 

Госкомизобретений. По своим полно-

мочиям она может приблизиться к совет-

скому ведомству и даже охватить более 

широкую сферу компетенций (в области 

авторского права или селекционных до-

стижений к примеру).

Но в одну реку нельзя войти дважды. 

Очередная реформа по управлению РИД 

не может не вызывать опасения. В част-

ности, члены Открытого правительства 

обращают внимание на то, что ежегодно 

из более 30 000 российских изобрете-

ний за рубежом регистрируются только 

десятки. «С решением этой проблемы 

мы будем экспортировать не нефть и газ, 

а интеллектуальную собственность. Это 

можно делать путем как передачи самих 

патентов, так и заключения лицензионных 
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Сколько времени уйдёт у компаний 

Boeing и SpaceX на создание нового 

космического корабля?

соглашений», – говорится в пресс-релизе 

по итогам заседания. Таким образом, речь 

идет о том, чтобы наша наука ориентиро-

валась на экспорт. Вместе с тем в научном 

сообществе существуют другие ожидания 

по совершенствованию системы управле-

ния РИД. В качестве примера для подра-

жания приводится опыт Philips. Более 50 

процентов стоимости этой компании – не-

материальные активы, разработанные в 

ней самой. В России есть подобные пред-

приятия. Об этом рассказал заместитель 

директора ЦЭМИ РАН Анатолий Козы-

рев. Он считает, что патенты получают со-

всем не для того, чтобы их лицензировать. 

«Есть такая компания – НТ-МДТ. Она 

была организована в Центре российской 

микроэлектроники в Зеленограде с целью 

решать широкий спектр задач в области 

нанометровых размеров. В частности, 

НТ-МДТ изготавливает микроскопы, ко-

торые позволяют видеть все, вплоть до 

атома. Фирма поставляет иголки этих ми-

кроскопов в основном в Японию и США. 

У НТ-МДТ более 100 патентов. Их не 

продают, а реализуют. Это гораздо эффек-

тивнее, чем ходить на выставки, давать 

рекламу по телевизору и т. д.», – считает 

Козырев.

Алексей Казаков

Военно–промышленный курьер

24.09.2014

16 сентябряагентство NASA объявило победителей конкурса на получение права соз-
дать пилотируемый космический корабль для доставки астронавтов на Международ-
ную космическую станцию (МКС)

«Сегодня мы представили два но-

вых космических аппарата,— заявил на 

пресс-конференции астронавт и бывший 

член экипажа экспедиции МКС Майк 

Финк (Mike Fincke) во время пресс-

конференции.— Уму непостижимо, чтобы 

представить себе возможности того, что 

мы собираемся сделать».

В течение ближайших двух лет кос-

мическим аппаратам Boeing и SpaceX 

предстоит пройти сертификацию NASA, 

а также тщательное тестирование, чтобы 

гарантировать безопасное транспортиро-

вание людей в космосе.

Немалый вклад в победу Boeing внёс 

основатель интернет-компании Amazon.

com Джефф Безос (Jeff Bezos). Его аэро-

космическая компания Blue Origin будет 

сотрудничать с совместным предприятием 

Boeing и Lockheed Martin «United Launch 

Alliance» (ULA), которое занимается раз-

работкой двигателя для космического ко-

рабля взамен РД-180 производства НПО 

Энергомаш.
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«Надо понимать, что реализация но-

вого американского пилотируемого про-

екта в лучшем случае состоится не в за-

явленный 2017 год, а в лучшем случае в 

2018-2020 годах. Это если всё пойдёт 

нормально, без аварий», — сказал РИА 

Новости член-корреспондент Российской 

академии космонавтики имени Циолков-

ского Андрей Ионин.

Он отметил, что пилотируемая космо-

навтика — это отдельная ветвь в развитии 

отрасли, поскольку главным критерием при 

выборе технических решений в этой области 

является обеспечение сохранности жизни 

экипажа при нештатной ситуации.

«А задача же новых американских 

ракет-носителей, к примеру, Falcon-9 и 

грузового корабля Dragon, иная: вывести 

за меньшие деньги больше груза, а это со-

всем другой критерий и иные технические 

решения», — говорит Ионин.

Он считает, что США не смогут от гру-

зового корабля Dragon легко перейти к его 

пилотируемой версии.

«Некоторые полагают, что тут приме-

нимо сравнение с российскими пилотиру-

емыми кораблями «Союз» и грузовиками 

«Прогресс». Однако в СССР развитие 

шло с точностью наоборот: сначала был 

создан легендарный по своей надёжно-

сти пилотируемый «Союз», а уж потом 

на его основе — транспортный корабль 

«Прогресс». А вот перейти от грузового 

варианта Dragon к кораблю, на котором 

гарантированно безопасно должны летать 

люди — задача весьма сложная, она по-

требует значительно больше времени», — 

отметил Ионин.

Отсюда же, по словам эксперта, выте-

кают дополнительные требования к раке-

те-носителю под пилотируемый корабль и 

к системе спасения экипажа.

«Основное требование — аварийные 

процессы в ракете должны развиваться 

медленно, чтобы капсула с космонавта-

ми могла в случае критической нештатной 

ситуации безопасно отделиться. Имеюща-

яся в распоряжении США частная ракета-

носитель Falcon-9 пока этого обеспечить 

не сможет ввиду того, что она изначально 

создавалась под другие задачи», — на-

помнил Ионин.

Он уточнил, что именно в этом заклю-

чается преимущество советской, а затем и 

российской ракеты «Союз».

«Она очень простая и надежная, и 

устроена изначально так, что аварийные 

процессы очень медленно. Такой ракеты у 

США пока нет, а адаптация существующих 

типов потребует значительно больше заяв-

ленного времени», — заключил эксперт.

ru-universe.livejournal.com

17.09.2014
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Историк космонавтики рассказывает о 

том, что Россия может сделать за пре-

делами Земли
Член Федерации космонавтики, научный журналист и писатель Антон Первушин рас-
сказывает о последнем космическом шансе России: куда нам лететь, почему мы гре-
зим о Марсе и есть ли возможность снова быть впереди планеты всей

Стратегия космических держав
Все развитые в ракетно-космической 

отрасли державы довольно быстро сооб-

разили, что стратегию космической экс-

пансии надо менять. Марс и Луна: на 

Луну уже высадились, а Марс оказался 

слишком тяжелой целью. В конечном итоге 

стратегию стали пересматривать. Совре-

менная стратегия НАСА выглядит следу-

ющим образом: возвращение на Луну, то 

есть отработка технологий нового поколе-

ния с использованием Луны как полигона, 

отправка аппаратов между Луной и Зем-

лей, между Землей и Солнцем (там вроде 

обнаружили какие-то тела, которые могут 

серьезно обогатить нашу науку), изучение 

сближающихся астероидов (астероидная 

опасность, опять же, изучение ресурсов 

этих тел), Фобос и Деймос — спутники 

Марса, которые представляют колоссаль-

ный интерес и позволят приблизиться к из-

учению Марса, и, конечно, экспедиция на 

Марс. Заметьте: вроде бы стратегия из-

менилась, но главной целью по-прежнему 

остается экспедиция на Марс. Серьезных 

держав, которые имеют развитую космо-

навтику, всего три: США, Россия и Китай. 

Китай еще пока не продемонстрировал, 

на что он реально способен и сейчас идет 

практически по тому пути, по которому 

шел Советский Cоюз. Америка сегодня 

пока строит планы, поскольку шатлы у 

них только отправились в космос. Остает-

ся единственная держава, в которой есть 

действующая пилотируемая космонавтика 

современного уровня, — это Россия. Поэ-

тому интересно, какие у нас планы. Сегод-

ня пока не полетели новые американские 

корабли, а полетят они после 2017 года, 

мы определяем стратегию. 

Экзопланеты как главная цель 
российской стратегии

Какова сегодняшняя стратегия Ро-

скосмоса, которую можно прочитать в 

материалах агентства или в новостях? 

Изучение Луны, изучение сближающихся 

астероидов, экспедиция на Марс. То же 

самое, что было у американцев. Мы, в 

принципе, даже не понимаем, зачем нам 

лететь на Марс, потому что с его изучени-

ем марсоходы справляются очень резво. 

Колонию на Марсе создавать пока что 

не имеет смысла, потому что это суровая 

среда, а у нас еще и Земля не освоена. 

Марс начала прошлого века был такой 

величественной целью, как древняя циви-

лизация, с которой возможен контакт, от 

которой можно что-то узнать или что-то ей 

дать. Это было значимо и могло изменить 

человечество. Что меняет современный 

Марс? Да ничего, но он может обогатить 

науку, наши представления о происхож-

дении Солнечной системы. 

Ученые на Западе не дремлют и пре-

красно понимают, что нужна гиперцель для 

космонавтики, поэтому сейчас активно об-

суждается идея изучения экзопланет. Ког-

да я учился в школе, преобладала теория 

Отто Шмидта, которая доказывала, что 

планеты Солнечной системы уникальны, 

поскольку тогда они не могли обнаружить 

планеты других звезд. По его теории, Солн-

це когда-то залетело в особую область, на-

брало определенную массу — и планеты 

сформировались, а у других звезд планет 

нет. В 90-е годы появилась методика, ко-

торая позволяет открывать экзопланеты, 

даже небольшие, и оформилась таблица 

потенциально обитаемых планет у звезд 

вне Солнечной системы. Это, прежде все-

го, ближайшие звезды Солнечной группы, 

то есть у ближайших звезд, у которых схо-

жие с нашей характеристики, жизнь может 

развиться. Интересна система тройной 

звезды альфы Центавра и звезды Прокси-

ма. Раньше считалось, что у этих звезд не 

может быть планет, потому что они смели 

бы их гравитационным воздействием. Но 

недавно у альфы Центавра была открыта 

планета: она находится вне пояса жизни, 

там очень жарко, но она есть — и это го-

ворит о том, что схожие с Землей планеты 

могут существовать. У не менее известной 

в литературе и фантастике звезды Табит об-

наружены две экзопланеты в поясе жизни. 

Они помассивнее по сравнению с Землей, 

одна теплее, другая холоднее, но ничто не 

мешает им быть гиперцелью для космичес-

кой экспансии.

Проблема — в фотонном звездо-
лете

Но это не обсуждается всерьез в ра-

кетно-космической отрасли, потому что 
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считается, что нет технической возмож-

ности долететь до звезд. Это не так. В XX 

веке опирались на концепцию фотонных 

звездолетов: что только с их помощью 

можно долететь до ближайших звезд. 

Но стало ясно, что эта технология не ре-

ализуема при нашем уровне, поскольку 

фотонный звездолет действует по такому 

принципу: вещество взаимодействует с 

антивеществом, нивелируется и возникает 

поток жесткого излучения, фотоны, кото-

рые врезаются в отражатель, — отража-

ются, и звездолет летит вперед. Теорети-

чески он может развить скорость близкую 

к скорости света, поскольку фактически 

он летит на свете. Но антивещество чрез-

вычайно дорого, а мы не научились и в 

ближайшее время наверняка не научимся 

делать его в промышленных масштабах: 

миллиграммы стоят миллиарды долларов, 

а требуются тонны антивещества. Нет ма-

териалов для отражающей поверхности, 

кроме того, при большой скорости любая 

космическая песчинка становится как 

атомная граната, и она просто разнесет 

этот звездолет, поэтому нужна массивная 

защита. 

Тем не менее есть технология, которая 

разрабатывалась еще в конце 50-х годов 

и позволяла достичь околосветовую ско-

рость — нужно хотя бы 10 %, чтобы до-

браться до ближайших звезд. Технология 

простая: за корму корабля выбрасывается 

атомная бомба в специальной оболочке, 

бомба взрывается, оболочка, спроекти-

рованная определенным образом, ис-

паряется, ее основная масса уходит как 

аккумулятивный заряд через щит, который 

этот удар передает с помощью аморти-

зации кораблю. На моделях доказали ее 

практическую осуществимость в 60-х го-

дах, правда, на обычной взрывчатке. Но 

из-за договора «О запрещении испытаний 

в космосе, в воде и в атмосфере» разра-

ботки прекратились, в России этим зани-

мался академик Сахаров. Однако в 70-е 

годы британское межполетное общество 

поставило перед собой цель рассчитать, 

возможен ли такой звездолет. У них был 

проект «Дедал»: многоступенчатый зонд, 

который работает на этой взрыволетной 

технологии, разгоняется до 10 % свето-

вой. В качестве цели они выбрали звезду 

Барнарда, потому что считалось, что это 

единственная звезда, у которой есть пла-

неты (правда, современные исследования 

показали, что планет у нее нет и это была 

приборная ошибка). Интересно, что зонд 

работал не на атомных бомбах, а исполь-

зовал гелий-3 в качестве топлива: капсула 

с ним взрывалась, и это уже был термо-

ядерный взрыв. Проект разрабатывался 

десять лет, но был закрыт из-за того, что 

к практической стороне вопроса никто не 

перешел. Сейчас этот старый проект снова 

возродили, возникло международное на-

учное сообщество «Столетний корабль». 

Его цель — за сто лет разработать и соз-

дать первый звездолет. В рамках проекта 

разрабатывается зонд «Икар» — разви-

тие проекта «Дедал». 

Научное сообщество определилось: 

оно считает, что ставить Марс целью 

развития космонавтики и экспансии че-

ловечества — это мелко. Нужно ставить 

более значительные цели и под них про-

ектировать системы, думать о будущем, 

составлять графики, таблицы, думать о 

распределении средств и привлечении 

разных государств. Да, для достижения 

ближайшей звезды аппарату понадобятся 

десятки лет, но это не принципиально, так 

как для серьезного проекта продолжитель-

ность не должна иметь значение. 

Россия и четвертая космическая 
скорость

А что Россия? Будучи единственной 

страной, в которой есть пилотируемая 

космонавтика, она пытается повторить 

то, что хотят американцы. Странная си-

туация: мы могли бы задавать стратегию, 

политику и моду в этой области, но все 

равно следуем за нашими ближайшими 

геополитическими конкурентами. По-

нятно, что у нас мало денег, мало людей 

и других ресурсов, поэтому, может, стоит 

начать с чего-то небольшого. И тут я хотел 

бы напомнить «эффект спутника». Чем он 

вошел в историю: вы помните со школы, 

что Королев, чтобы обогнать американ-

цев, был вынужден в 57-м году отказаться 

от проекта большого тяжелого научного 

спутника и запустить маленький шарик с 

антеннками, и сделать это очень быстро, 

что продемонстрировало бы возможность 

запуска искусственного объекта на орбиту 

и развитие первой космической скорости. 

Нужно было показать это всему миру и за-

хватить очень важный приоритет — пер-

вую космическую скорость. Советский 

Союз это сделал с помощью спутника. 

Второй приоритет — выход на меж-

планетные трассы — был достигнут с по-

мощью советской автоматической стан-

ции «Луна-1» [В 1959 году при полете 

«Луны-1» были получены сведения о ра-

диационном поясе Земли и космическом 

пространстве]. Третью космическую ско-

рость, скорость убегания из Солнечной 

системы, взяли американцы своими ап-

паратами «Пионер» и «Воин». Четвертая 

космическая скорость, скорость выхода 

за галактику, брать смысла нет, потому что 

пока мы не готовы к открытию межгалак-

тической навигации. «Эффект спутника», 

казалось бы, самый простой аппарат, сде-

ланный за месяц на коленке, смог факти-

чески взорвать ситуацию в космонавтике, 

стимулировать ее развитие. Америка сра-

зу ввязалась в космическую гонку, стала 

срочно разрабатывать полет первого че-

ловека в космос, но забрали его, первый 

полет, мы. Тогда американцам пришлось 

лететь на Луну, чтобы доказать свое пре-

восходство. Сейчас же мы находимся в 

некотором кризисном тупике, потому что 

непонятно, что следующее. 

Почему бы не сделать простой аппа-

рат, который с помощью известных техно-

логий можно было бы разогнать хотя бы до 

1 % световой скорости? Когда несколько 

лет назад я эту идею высказал, мне сразу 

набросали интересные варианты про чет-

вертую космическую скорость: можно по-

казать, что это возможно, установить но-

вую планку осуществления космической 

экспансии. Один из концептов — «Гроза». 

Разгон такого аппарата возможен с по-

мощью микроволнового излучения. Это 

можно сделать достаточно быстро, и мне 

бы очень хотелось, чтобы политики и ру-

ководство ракетно-космической отрасли 

задумались о том, что у нас есть все воз-

можности, чтобы задавать новые цели. 

Если об этом говорить и это обсуждать, то 

Россия сможет сдвинуться.

paperpaper.ru

12.09.2014
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У поверхности кометы 67P/Чурюмова–Ге-

расименко обнаружен загадочный объект

Снимок кометы 67P/Чурюмова-Гера-

сименко от 10 сентября, который отправил 

на Землю космический зонд «Розетта», 

был опубликован на сайте Европейского 

космического агентства 11 сентября 2014 

года. На нём, в верхней части кометы ис-

следователи обнаружили странный объ-

ект в форме диска, который выделяется 

на фоне общего ландшафта поверхности 

кометы.

Увеличенные изображения показыва-

ют, что странный светлый объект отбра-

сывает тень, следовательно, он не может 

быть артефактом съёмки. Исследователи 

НЛО уверены, что это металлический объ-

ект, однако большая выдержка съёмки 

сделала серебристый цвет белым.

ru-universe.livejournal.com

15.09.2014
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РН «Протон» может подпасть под санк-

ции после набора лётной статистики 

РН Falcon 9

Андрей Ионин

Коммерческие запуски россий-

ской ракеты-носителя тяжёлого класса 

«Протон-М» с американскими и европей-

скими спутниками связи могут попасть 

под санкции после набора положительной 

лётной статистики американской ракеты-

носителя Falcon-9 частной компании (ЧК) 

Space-X, сообщила РИА Новости. 

«Основная проблема состоит в том, что 

помимо объявленных и введённых против 

России санкций могут появиться санкции 

необъявленные. Они могут коснуться, на-

пример, запусков российских ракет-носи-

телей «Протон», потому что, как мы зна-

ем, на большинство этих коммерческих 

пусков с американскими и европейскими 

спутниками необходимо получать разре-

шение Госдепа США. Пока это удаётся, но 

что будет дальше - неясно», - сказал РИА 

Новости член-корреспондент Российской 

академии космонавтики имени Циолков-

ского Андрей Ионин. 

По словам эксперта, сейчас крупным 

американским космическим операторам 

сложно заменить чем-либо российские 

«Протоны» в коммерческом сегменте за-

пусков относительно недорогих носителей 

тяжёлого класса, поэтому санкции США в 

этом направлении пока вводить невыгодно. 

«Но надо понимать, что как только по-

явится надёжная альтернатива, которая 

рано или поздно придёт с набором поло-

жительной лётной статистики ракетой-но-

сителем Falcon-9 производства частной 

американской компании Space-X, санк-

ции могут стать явными», - отметил А. 

Ионин. 

Имеющаяся лётная статистика всех 

запусков существующих версий Falcon-9 

пока очень положительная: из девяти осу-

ществлённых пусков только один был ча-

стично неудачным. «В этом случае, рос-

сийский «Протон» может использоваться 

уже не как основной, а как запасной ва-

риант, в дополнении к ракетам компании 

Space-X Элона Маска. К тому же, у него 

на подходе новая ракета тяжёлого класса 

Falcon Heavy, которая будет существенно 

дешевле «Протона» по стоимости вывода 

спутников. Кроме того, компания Space-X 

становится общеизвестным американ-

ским брэндом, поэтому многие зарубеж-

ные заказчики выберут её, как альтернати-

ву «Протону», - заключил эксперт. 

Техническая справка 
Falcon 9 

Falcon 9 — одноразовая ракета-носи-

тель (РН) семейства «Falcon» американ-

ской компании «SpaceX». Первый запуск 

новой ракеты-носителя состоялся 4 июня 

2010 года. Предлагаются различные 

конфигурации ракеты-носителя с массой 

доставляемой полезной нагрузки на низ-

кую опорную орбиту (НОО) в диапазоне 

10,4—32 т и на геопереходную орбиту 

(ГПО) в диапазоне 4,7—19,5 т. Цена вы-

вода спутника для заказчика составит от 

49,9 до 56 млн долл., в зависимости от 

массы и объёма полезной нагрузки (для 

варианта РН Falcon 9 до 10 т на НОО и 

4,7 т — на ГПО). 

Контейнер полезной нагрузки имеет 

диаметр в диапазоне 3,6—5,2 м. Falcon 

9 также рассматривается в качестве кан-

дидата для запуска коммерческого пило-

тируемого космического аппарата (ПКА) 

SpaceX Dragon и его грузового варианта 

для снабжения МКС. Базовая конфигу-

рация ракеты-носителя состоит из двух 

ступеней. 

Первая ступень Falcon 9 v 1.0 исполь-

зует девять жидкостных ракетных двигате-

лей (ЖРД) Мерлин 1C, вторая ступень — 

один ЖРД Мерлин Вакуум, который 

является модификацией того же двигателя 

для работы в вакууме. Так же, как и РН 

Falcon 1, последовательность запуска 

Falcon 9 предусматривает возможность 

остановки процедуры запуска на основа-

нии проверки двигателей и систем ракеты-

носителя перед стартом. Если проблема 

обнаружена, процесс останавливается и 

происходит откачка топлива и окислителя 

из ракеты. 

Таким образом, для обеих ступеней 

предусмотрена возможность повторного 

использования и проведение стендовых 

испытаний перед полетом.
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Слева направо: Falcon 1, Falcon 9 v 1.0, 

Falcon 9 v 1.1, Falcon Heavy

Варианты Falcon 9: 
— Falcon 9 v1.0 (block 1) — состоит 

из первой ступени без боковых ускорите-

лей и второй ступени. Двигатели — Merlin 

1C, вес ракеты — 318 т. Предполагалось, 

что стоимость запуска этого РН составит 

56 млн долл., масса выводимого груза на 

НОО — 8500—9000 кг и на ГПО — 3400 

кг. Фактически ракета использовалась 

только для запусков космического кораб-

ля Dragon. Использование было прекра-

щено с переходом на Falcon 9 v1.1. 

— Falcon 9 v1.1 — состоит из удли-

ненной по сравнению с v1.0 первой сту-

пенью и второй ступени. Используются 

двигатели Merlin 1D, вес ракеты увеличен 

до 506 т. Изменено расположение двига-

телей: вместо трех рядов по три двигателя 

используется компоновка с центральным 

двигателем и расположением остальных 

по окружности. Заявленная масса выво-

димого груза на НОО 13,15 т и на ГПО — 

4850 кг. Стоимость запуска 56,5 млн 

долл. 

— Falcon 9 v1.1 (R) (Reusable — 

повторно используемая). Первая сту-

пень оснащена посадочными стойками, 
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Шланги болтаются, но о Луне мечтается
Разгонный блок «Фрегат–МТ» потерпел аварию из-за незакре-

пленного гибкого трубопровода. Тем временем разговоры о «лун-

ном туризме» продолжаются

используемыми для стабилизации раке-

ты и мягкой посадки. После разделения 

первая ступень осуществляет торможе-

ние путем кратковременного включения 

трех из девяти двигателей с целью обе-

спечить вход в плотные слои атмосферы 

на приемлемой скорости, а затем, уже 

возле поверхности земли (воды) вклю-

чается центральный двигатель и ступень 

должна осуществить мягкую посадку по 

схеме, отрабатываемой в рамках проекта 

Grasshopper. Использование элементов 

многоразового использования (посадоч-

ные стойки и запас топлива) может умень-

шить полезную нагрузку от 15 до 30 %. 

— Falcon Heavy (Heavy — тяжелый) 

будет иметь дополнительную пару присо-

единенных сбоку боковых ускорителей на 

базе первой ступени. Стоимость вывода 

на ГПО спутника массой до 6,4 т соста-

вит 77,1 млн долл, более тяжелого спутни-

ка — 135 млн долл. Масса выводимого 

груза на НОО 53 т, на ГПО — 21,2 т и на 

траекторию к Марсу — 13,2 т. 

По заявлению главы SpaceX Ило-

на Маска, «Falcon Heavy» станет самой 

мощной ракетой в мире и второй по мощ-

ности в истории после Saturn V (то есть 

из всех РН, когда-либо выводивших груз 

на НОО без довыведения). Первый запуск 

«Falcon Heavy» планируется в 2015 году. 

SpaceX развивает несколько своих цен-

тров со стартовыми площадками. В на-

стоящее время запуски Falcon 9 в космос 

были осуществлены со следующих космо-

дромов: 

Первая площадка арендуется на мысе 

Канаверал (Флорида, США) - SLC-40. 

Отсюда 4 июня 2010 года был осущест-

влен первый полет РН Falcon 9. Этот стар-

товый комплекс использовался для ранее 

списанных РН Титан III и Титан IV

Вторая площадка арендуется на базе 

Ванденберг - SLC-4. Первый запуск 29 

сентября 2013 года. Планируется исполь-

зовать для вывода при помощи РН Falcon 

9 спутников на полярные орбиты, в част-

ности Iridium Next. Эти обе стартовые 

площадки арендуются у ВВС США. 

Так же имеются стартовые комплексы 

в процессе модернизации или строитель-

ства, а так же площадки для суборби-

тальных запусков. Предполагается, что 

минимальная цена килограмма полезной 

нагрузки для обоих вариантов РН со-

ставит 3273—3365 долл./кг для НОО и 

7826—11000 долл./кг для ГПО. Falcon 9 

ИА «Оружие России»

14.09.2014

Два громких сообщения, касающиеся 

отечественной космонавтики. Во-первых, 

названы (пока неофициально) причины 

сбоя в работе российского разгонного 

блока «Фрегат-МТ», который не смог вы-

вести на расчетную орбиту навигационные 

спутники Galileo, хотя старт с космодро-

ма в Южной Америке и полет основных 

ступеней ракеты «Союз» прошли штатно. 

Вторая новость: известная компания кос-

мического туризма Space Adventures под-

твердила, что полет вокруг Луны первых 

туристов состоится уже в 2018 году.

Начнем с «Фрегата». Когда в космо-

се по какой-то причине (возможно, удар 

частицы мусора) нарушилась ориентация 

разгонного блока, ситуацию можно было 

исправить. Система управления сразу 

же обнаружила неправильное положение 

«Фрегата», выдала команду на включение 

двигателей малой тяги. Но тут сработал 

второй фактор, связанный, если верить 

комментариям специалиста, с очередным 

браком при сборке изделия.

Просто пофигизм 
или страшная месть?

«На разгонном блоке есть гибкий тру-

бопровод, по которому подается для си-

стемы терморегулирования гелий с низкой 

температурой. Шланг должен быть закре-

плен, а тут он почему-то свободно болтал-

ся. И оказался возле трубопровода, по 

которому подается в двигатели горючее. 

Произошла заморозка трубопровода, по-

дача топлива прекратилась. Ориентацию 

выправить не удалось. Очередная тяже-

лая неудача для нашей космонавтики...» 

Кстати, комиссия, созданная Роскос-

мосом, обнаружила (по словам того же 

специалиста, сообщившего информацию 

агентству «Интерфакс-АВМ») на трех 

других разгонных блоках серии «Фрегат», 

находящихся в производстве на НПО 

имени Лавочкина, болтающиеся гибкие 

трубопроводы. Там объясняют: «Про-

сто шланги еще не успели закрепить...» 

Может, и так, но почему не сделали это 

сразу? А если про такую «мелочь» никто 

не вспомнит, руки не дойдут... У нас что, 

мало аварий?

Качество работы на предприятиях на-

шей самой высокой отрасли в последние 

годы просто шокирует. Почему же идет вал 

некачественных сборок? Проводились ли 

на заводах серьезные исследования на 

сей счет, какие выводы сделаны? Пока 

об этом больше или общих рассуждений, 

или совсем уж экзотических версий. Так, 

бытует мнение, что кто-то из недовольных 

работников в цехах протестует столь вар-

варским способом. Откровенно говоря, я 

не верю в это. Но в любом случае должен 

быть жесткий контроль, причем на всех 

этапах, который выявлял бы огрехи. Где 

же он?

«Сейчас разрабатывается масштаб-

ная программа повышения качества, — 

говорит руководитель департамента по 

СМИ и информационной политике ОРКК 

Игорь Буренков. — Система будет касать-

ся и каждого рабочего места, и производ-

ственных участков, цехов, предприятий в 
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Важнейшие космодромы США

целом. Намечено ввести единые стандар-

ты на уровне международных аналогов. 

Эти стандарты будут распространяться в 

том числе и на поставщиков, даже если 

они из других отраслей. Существенно усо-

вершенствуем институт уполномоченных 

по контролю качества продукции. Здесь 

специалисты высшего класса наделяются 

особыми полномочиями. А в цехах про-

изводства аппаратуры и окончательной 

сборки намечается вести фото- и видео-

запись производственного процесса. Од-

нако главное все-таки — не карательные 

меры, а продуманная система стимулов, 

делающая невыгодной плохую работу. И, 

конечно же, создание доброжелательной 

атмосферы общей заинтересованности в 

успехе».

Что ж, намерения правильные, хотя и 

порядком запоздалые. Ведь ситуация на 

предприятиях отрасли дошла до крайней 

точки.

Турполет на Луну: возможно, но 
неприлично дорого

Теперь о турполете вокруг Луны. Ви-

талий Лопота, до недавнего времени воз-

главлявший РКК «Энергия», утверждал, 

что технически такой проект вполне осу-

ществим, были бы деньги. Да и репутация 

у компании Space Adventures, отправив-

шей на МКС уже семерых туристов (од-

ного даже дважды), присутствует. И вот 

представим, что у компании есть два кан-

дидата на полет, готовых выложить по 150 

млн долларов за лунный билет и внесших 

аванс. Корабль для облета Луны постро-

ить за несколько лет можно. Допустим, без 

испытательных полетов, наплевав на все 

риски, два иностранца на «Союзе», ко-

торым управляет российский космонавт, 

обогнут Луну и благополучно вернутся на 

Землю. Громкое мировое событие! Ино-

странцы-туристы, нанявшие извозчика-

космонавта вместе с повозкой, станут ге-

роями дня. А российская космонавтика?

Конструкторы «Энергии», понимая не-

ловкость такой ситуации, предложили осу-

ществить облет Луны на корабле «Союз» 

вначале только с участием наших кос-

монавтов. Сделать это вполне можно лет 

через пять, не дожидаясь 2030-го, когда 

облет Селены планируется на новом кора-

бле. Но в Роскосмосе, как мне рассказы-

вали, и слышать об этом не хотят...

Хотя, думаю, никакие туристы вокруг 

Луны на «Союзе» все-таки не полетят. По-

тому что и 300 млн для такого проекта — 

очень мало. Надо ведь не только создать 

лунный модуль, но и изготовить несколь-

ко ракет. Схема предполагаемого полета 

такова. На ракете «Союз» выводится в 

космос корабль «Союз» с двумя туриста-

ми и космонавтом. Он пристыковывается 

к МКС. Через 10 дней на тяжелой ракете 

«Протон» запускается модернизирован-

ный бытовой отсек вместе с разгонным 

блоком. Затем космонавт и туристы поки-

дают МКС, на «Союзе» стыкуются с быто-

вым отсеком и разгонным блоком. После 

чего экспедиция стартует с околоземной 

орбиты к Луне. Но предварительно по та-

кой же схеме надо отправить вокруг Луны 

корабль в автоматическом режиме, чтобы 

все проверить. Все-таки риск немалый! И 

все это тянет уже на миллиард долларов.

На поиски двух лунных туристов и пе-

реговоры с ними у Space Adventures ушло 

несколько лет. Кстати, денег на лунный 

проект компания, как мне рассказыва-

ли, пока «Энергии» не перечислила. На-

помню, что первый полет туристов вокруг 

Луны объявлялся (а затем переносился) 

не раз: сначала намечался на 2010 год, 

потом на 2012-й, затем на 2015-й, теперь 

вот на 2018-й...

Но такие маневры со сроками внуша-

ют не только скепсис, но и ожидания: если 

люди так долго держатся за идею, значит, 

в ней что-то есть? Восемь лет назад я пи-

сал в «Труде» об этом проекте: космиче-

ская пустышка, рекламный трюк. Теперь, 

через восемь лет, скажу осторожнее: тур-

полет на Луну возможен, но неприлично 

дорог.

Виталий Головачев

Труд

19.09.2014

Большинство людей даже не подо-

зревают о том, что по миру разбросано 

множество космодромов. Тем не менее, 

самые популярные космодромы пользу-

ются широкой известностью, например, 

расположенный в районе мыса Кана-

верал во Флориде. Здесь располагают 

пусковыми установками и инфраструк-

турой для комплексного обеспечения 

запусков как НАСА (Космический центр 

имени Кеннеди), так и ВВС США. Здесь 

находится пусковая установка 39A, с 

которой НАСА был запущен космиче-

ский корабль Apollo 11, доставивший 

первого человека на Луну. С помощью 

этой же установки в космос был отправ-

лен аппарат Atlantis. Теперь этот космо-

дром открыт для туристов.

США также располагает пусковыми 

установками на военной базе Ванденберг 

в Калифорнии, испытательным центром 

Уоллопс в Вирджинии и комплексом для 

запусков Кадьяк на Аляске. Кроме того, 

было создано несколько других площадок, 

которые могут использоваться для субор-

битальных и орбитальных запусков.

К таким площадкам относится пуско-

вая установка в центре Тихого океана, ко-

торая используется для запусков с моря. 

Несмотря на то, что она расположена не 

на территории Соединённых Штатов Аме-

рики, её управление осуществляется в со-

ответствии с законами США, исходя из 

того факта, что порт космодрома находит-

ся в Лонг-Бич, штат Калифорния.

Последним дополнением к списку кос-

модромов потенциально является Бра-

унсвилл в штате Техас. В начале августа 

руководство штата Техас и компания 

SpaceX объявили о том, что ракетная ком-

пания планирует построить космодром на 

юге Техаса. В своём последнем докладе 

губернатор штата Техас Рик Перри (Rick 

Perry) подчеркнул особую важность реа-

лизации данного проекта для развития ре-

гиона. Чтобы использовать возможности, 

предоставляемые компанией SpaceX, Те-

хас потратит 2,3 млн. долларов США из 
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Приватизация космоса. Мозговой штурм

Видео

фонда поддержки предприятий, а кроме 

этого штат получит 13 млн. долларов из 

фонда поддержки финансирования кос-

модромов на создание необходимой ин-

фраструктуры для обслуживания космиче-

ского порта.

В компании SpaceX планируют соз-

дание новой пусковой установки с воз-

можностью произведения 12 космических 

запусков в год, в том числе двух тяжело-

весных космических кораблей Falcon. 

Космодром начнёт работу не раньше 

2015 года. С доступом к запускам в вос-

точном направлении космодром может 

эффективно работать с соблюдением не-

больших отклонений и при запуске геоста-

ционарных спутников. 

Техас изначально не рассматривал-

ся в качестве территории для создания 

космодромов, но пришло время выбора 

места для комплекса по запуску косми-

ческих шаттлов. И фактически в 1970-х 

годах рассматривалось место всего в 

230 милях (примерно 270 км) от Бра-

унсвилла - близ городка Матагорда. В то 

время Матагорда был небольшим, тихим 

пляжным курортом на побережье Мекси-

канского залива, расположенного в 100 

милях (примерно 161 км) к юго-западу от 

Хьюстона.

Агентство НАСА рассматривает ме-

ста для выбора космодромов в 48 штатах 

основной континентальной части США. 

Ведущим фактором при выборе места 

размещения пусковых установок является 

безопасность, то есть шаттл должен запу-

скаться на удалении от густонаселённых 

районов.

Этот ограничивающий фактор приводит 

к тому, что космодромы будут находиться 

на значительном расстоянии от крупных 

пресных водоёмов. Остаются лишь районы 

западного, восточного побережья США и 

побережья Мексиканского залива. Преж-

ние рекомендации, касающиеся центров 

сосредоточения населения, обусловили по-

явление небольшого перечня из пяти космо-

дромов: Мыс Канаверал (побережье Фло-

риды), база ВВС Ванденберг (побережье 

Калифорнии), Чесапикский регион в Вир-

джинии, побережье Северной или Южной 

Каролины и Матагорда в Техасе. Поэтому 

остались Матагорда, Ванденберг и мыс Ка-

наверал. 

У Матагорды есть в настоящее время 

несколько преимуществ перед Ванден-

бергом и мысом Канаверал. Район мыса 

Канаверал рационально использовать для 

запусков в восточном направлении, но не 

для запусков в район полюсов. Ванден-

берг хорошо использовать для полярных 

запусков, но не для запусков на восток. 

База в Матагорде может быть исполь-

зована для запусков и в том, и в другом 

направлении. Тем не менее, в аналитиче-

ском центре НАСА пришли к выводу, что в 

финансовом отношении более эффектив-

ным оказывается подготовить базы в Ван-

денберге и на мысе Канаверал к запуску 

шаттлов, нежели создавать новую пуско-

вую установку в сельской местности Теха-

са. И, поскольку средства на создание пу-

сковых установок в Ванденберге так и не 

были найдены, то Космический центр име-

ни Кеннеди в итоге получил только одну 

пусковую установку для запуска шаттлов.

ГИСА

16.09.2014

В 2012-м году космический корабль «Дракон», 

созданный компанией SpaceX, доставил груз на Меж-

дународную космическую станцию. Это была сенса-

ция: никогда раньше частные корабли не причаливали 

к МКС...

Гости программы:
Николай Веденькин - директор по управлению про-

ектами компании «Даурия аэроспейс»

Владимир Гершензон - основатель компании «Ска-

нэкс»

Александр Деречин - заместитель генерально-

го конструктора «Ракетно-космической корпорации 

«Энергия» им. С.П.Королёва»

Алексей Беляков - вице-президент, исполнитель-

ный директор кластера космических технологий и теле-

коммуникаций фонда «Сколково»

Видео: http://www.youtube.com/

watch?feature=player_embedded&v=ZeXG2WSi9I8
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Как поддержать разработчиков средств 

связи и электронной аппаратуры
Участники специализированной встречи Клуба друзей кластера Космических техно-
логий и телекоммуникаций обсудили первоочередные меры поддержки отечествен-
ных разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры и средств связи

Для развития радиоэлектроники в по-

следние годы, к сожалению, сложились 

не самые оптимальные условия: оказа-

лись разорваны цепочки инновацион-

ных циклов, ослаб кадровый потенциал, 

многие вообще считают, что электронная 

промышленность у нас в стране, к сожа-

лению, практически разрушена. На этом 

фоне стартапами как никогда востребова-

ны примеры успешного конструктивного 

подхода к развитию бизнеса. 

Как сказал Алексей Беляков, Ви-

це-президент, Исполнительный дирек-

тор Кластера космических технологий и 

телекоммуникаций, «…мы ставили це-

лью услышать системный запрос от пред-

ставителей индустрии, вместе наметить 

системные меры поддержки, включая 

инфраструктурную, координационную, 

финансовую. Этот сигнал мы услышали и 

готовы ретранслировать регулятору».

Возможно, лучший способ очертить 

круг проблем индустрии – пообщаться с 

представителями реальной экономики, 

компаниями, которые смогли добиться 

ощутимого практического результата на 

рынке электронной аппаратуры. Их при-

мер преодоления обстоятельств, небла-

гоприятной конъюнктуры, имиджевых 

и даже внешнеполитических барьеров 

оказался очень востребован стартапами-

резидентами Сколково. Среди спикеров 

специализированной встречи клуба дру-

зей Кластера космических и телекомму-

никационных технологий были компании 

QTECH и Metrotek (обе производят теле-

коммуникационное оборудование), а от 

резидентов Фонда «Сколково» выступили 

представители нескольких довольно креп-

ко стоящих на ногах проектов, в том числе 

«НПЦ «Т8», «Веллинк», «МаксТелКом». 

Компании рассказали, как они выстра-

ивали конкурентный клиентоориентиро-

ванный бизнес, выходя на рентабельные 

технологические и бизнес-решения.
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Как сказал представитель «Т8», миро-

вого рекордсмена по передачи цифровых 

данных по оптико-волоконному кабелю, 

«государству нужно понимать, что здесь 

есть, кому работать, здесь не пустыня, 

и наши компании могут и должны выйти 

на мировой рынок». «Мы пообщались 

с компаниями, которые уже успешны на 

российском и зарубежном рынке, конку-

рируют с ведущими мировыми произво-

дителями этого оборудования», - резюми-

ровал встречу Алексей Беляков. «Важно 

отметить, что среди мер поддержки, про 

которые они говорят, финансовые даже не 

выходят на первый план». Большинство 

озвученных на встрече проблем были про 

кооперацию, про сопоставление и унифи-

кацию стандартов, создание консорциу-

мов и необходимость цивилизованного 

GR индустрии. Встреча положила начало 

открытому продуктивному диалогу, к кото-

рому, будем надеется, в ближайшее время 

активно подключатся регуляторы.

community.sk.ru, 24.09.2014

Специалисты Института медико-био-

логических проблем (ИМБП) РАН не 

смогли выяснить причину и время гибе-

ли пяти гекконов на борту космическо-

го аппарата «Фотон-М» №4, сообщил 

«Интерфаксу-АВН» заведующий лабора-

торией «Биологические системы жизнео-

беспечения человека» ИМБП РАН, руко-

водитель программы биологической части 

проекта «Фотон-М» Владимир Сычев.

«Понять трудно, почему они погибли. 

Может быть, невесомость оказала такое 

воздействие, может еще что-то. Посколь-

ку в наземном контрольном эксперимен-

те, где параметры среды были такими же, 

гекконы остались живы, можно говорить о 

том, что не среда обитания, не температу-

ра, не влажность, не состав атмосферы, а 

какой-то специфический фактор, который 

был в космическом полете (убил гекко-

нов, - «ИФ-АВН»)», - сказал он.

«Но какие факторы - можно гадать. 

Это может быть все что угодно. Это может 

быть невесомость, радиационный фактор, 

стресс. Трудно определить. Никаких здра-

вых идей нет», - добавил В.Сычев.

По срокам гибели гекконов специали-

сты разошлись в оценке. Первоначально 

предполагалось, что они погибли за сутки-

двое до посадки, но вскрытие показало, 

что это не так. В то же время гекконы по-

гибли и не за несколько недель до возвра-

щения на Землю, поскольку хвост, куда 

ящерицы запасают питательные вещества, 

не похудел, рассказал ученый.

Помочь выяснить причину сроков 

и причин гибели гекконов-космонавтов 

могла бы помочь видеозапись полета, но 

камера вышла из строя на третьей неделе 

работы. «Единственное что отказало из 

техники - это видеозапись. Мы послед-

нюю картинку видели только за 5 авгу-

ста», - сказал В.Сычев.

Несмотря на гибель всех гекконов, 

ученый оценивает полет «Фотона-М» №4 

как успешный. «Результаты полета: все 

прошло нормально по всем эксперимен-

там за исключением гекконов. При всех 

своих проблемах, которые были, полет 

оказался крайне удачным, опять-таки ре-

кордным - 42 суток ни один беспилотный 

научный аппарат до этого не летал», - ска-

зал он.

Ранее сообщалось, что научный кос-

мический аппарат «Фотон-М» №4 при-

землился в Оренбургской области 1 

сентября после 42 суток орбитального 

полета. После приземления стало извест-

но, что все пять гекконов (четыре самки и 

один самец) погибли. Кроме них, на борту 

находились мухи-дрозофилы, микроорга-

низмы и семена высших растений, кото-

рые выжили в космическом полете.

Вскрытие гекконов, которые мертвы-

ми вернулись с орбиты, показало, что в 

начале полета они питались нормально, 

но затем начались какие-то проблемы с 

самим космическим аппаратом, и они при 

низкой температуре перестали есть. При 

этом причина их гибели, все же, в резком 

перепаде давления, а не в похолодании 

и голоде. «По анатомическому признаку 

смерти, это, скорее всего, скачок давле-

ния, а это - проблема аппаратной части 

спутника. Пусть разбираются», - сказал 

ранее «Интерфаксу-АВН» заведующий 

отделом Института морфологии человека 

Сергей Савельев.

Ранее В.Сычев заявил «Интерфаксу-

АВН», что для ученых большей потерей ста-

ла бы гибель мух. «Эксперимент с мухами 

для науки имеет огромное значение. Там 

предполагаются очень серьезные исследо-

вания с использованием методов геномно-

го анализа, пониманием экспрессии генов. 

В условиях космического полета на бор-

ту «Фотона» получены до трех поколений 

мух», - пояснил руководитель проекта.

Интерфакс–АВН

26.09.2014

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

Сычев врёт, как всегда. 
В прошлом номере мы уже 
писали, что на четвёртом 
«Фотоне–М» погибли не 
только гекконы, но и все кле-
точные культуры. А любимая 
мантра Сычёва про «мух» 
и «экспрессию генов» во-
обще разоружает. Тысячи раз 
он повторяет виртуальные 
формулировки. И его никто в 
публичной плоскости, кроме 
редакции ЭБН, не тычет в 
это носом. Это нормально? 
Всем на всё наплевать?

Мард Т.

Ящериц–космонавтов убил неизвест-

ный космический фактор — ИМБП
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Руководитель Роскосмоса поручил 

школьникам построить спутник

Роскосмос рассчитывает в ближайшее 

время установить причину нераскры-

тия солнечной батареи на «Союзе» — 

Остапенко

Глава Роскосмоса Олег Остапенко 

встретился на Байконуре со школьника-

ми, которые победили в конкурсе на луч-

ший космический проект и были поощре-

ны Роскосмосом поездкой на космодром, 

сообщает служба информационной поли-

тики космического агентства.

«В ходе встречи с Олегом Остапенко 

на Байконуре школьники подарили ему 

созданный ими школьный обучающий 

спутник. В свою очередь, руководитель 

Роскосмоса поручил детям как предста-

вителям космического отряда в Артеке 

построить микроспутник, который космо-

навты могли бы запустить с борта МКС», - 

говорится в сообщении, поступившем в 

«Интерфакс-АВН» в пятницу.

«Мы с вами договорились, когда спут-

ник будет готов, мы отправим его в кос-

мос, я вам помогу», - сказал О.Остапенко, 

слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, он пригласил детей побы-

вать в Центре подготовки космонавтов в 

Звездном городке.

Трое школьников - Дмитрий Ильин из 

города Шумерля в Чувашии, Владислав 

Сафонов из Якутска и Максим Кузнецов 

из Калуги стали лучшими среди авторов 

космических проектов, которые готовили 

все участники космической смены в меж-

дународном детском центре «Артек», ор-

ганизованной Роскосмосом. Они получи-

ли по итогам космической смены в Артеке 

право посетить Байконур накануне старта 

к МКС корабля «Союз ТМА-14М».

Интерфакс–АВН

26.09.2014

Солнечная батарея на пилотируемом 

космическом корабле «Союз ТМА-14М», 

стартовавшем в ночь на пятницу с космо-

дрома Байконур, раскрылась, пусть и с 

некоторой задержкой, сообщил журнали-

стам глава Федерального космического 

агентства (Роскосмос) Олег Остапенко.

Говоря о возможных причинах вре-

менного нераскрытия одной из солнечных 

батарей «Союза», он сказал: «Не хочу 

опережать события. Мы разбираемся. Я 

определил группу, которая занимается 

этим вопросом. В ближайшее время мы 

причину будем знать».

По его словам, «весь подготовитель-

ный процесс, сам запуск прошли штатно, 

никаких отклонений не было».

«После отделения космического ап-

парата от носителя мы по телеметрии 

получили информацию, что одна из 

солнечных батарей не раскрылась. Она 

в принципе работала, давала опреде-

ленный потенциал по энергетике. Но в 

целом, с учетом раскрывшейся батареи, 

у нас энергетики хватало для того, чтобы 

совершить манипуляции по стыковке», - 

отметил он.

«Данная ситуация зафиксирована в 

документах. Ничего в целом нештатного 

не было. Исходя из этого расчеты отрабо-

тали в соответствии с теми параметрами, 

которые были определены. В целом, полу-

чен положительный результат», - подчер-

кнул О.Остапенко.

Ранее сообщалось, что пилотируемый 

космический корабль «Союз ТМА-14М» 

с российско-американским экипажем на 

борту, запущенный в пятницу с космодро-

ма Байконур с помощью ракеты-носителя 

«Союз-ФГ», после 6-часового автономно-

го полета успешно пристыковался к Мало-

му исследовательскому модулю МИМ-2 

российского сегмента Международной 

космической станции (МКС). Стыковка 

была выполнена, несмотря на то, что одна 

из двух солнечных батарей «Союза» не 

раскрылась после отделения космическо-

го корабля от третьей ступени ракеты-но-

сителя.

Интерфакс–АВН

26.09.2014
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Роскосмос определит разработчика 

сверхтяжелой ракеты–носителя до 

конца года — Остапенко

Лучший проект памятника конструкто-

ру ракетной техники Челомею опреде-

лят 1 октября

Федеральное космическое агентство 

(Роскосмос) до конца 2014 года проведет 

тендер на разработку сверхтяжелой раке-

ты-носителя, которая будет способна вы-

водить на низкую околоземную орбиту по-

лезную нагрузку массой 70 тонн и выше, 

сообщил в пятницу журналистам глава 

Роскосмоса Олег Остапенко.

«Мы в ближайшее время будем прово-

дить согласительное совещание, опреде-

лимся и по облику, и по месту проведения 

этих работ, и кто будет головником при 

решении этой задачи. До конца года мы 

планируем определиться», - сказал он.

По словам главы Роскосмоса, «кон-

курса работ как таковых мы не проводи-

ли». «Сейчас три наших предприятия - 

Ракетный космический центр «Прогресс», 

Ракетно-космическая корпорация «Энер-

гия» и Государственный космический 

научно-производственный центр имени 

Хруничева работают над аванпроекта-

ми», - сказал он.

Создание ракеты-носителя сверхтяже-

лого класса начнется в рамках Федераль-

ной космической программы (ФКП) на 

2016-2025 годы, говорится в тексте про-

екта программы, направленном Роскос-

мосом в правительство для согласования.

В рамках ФКП предусматривается 

выполнение работ, которые обеспечат 

до 2030 года, в частности, «создание 

космического ракетного комплекса с ра-

кетой-носителем сверхтяжелого класса 

грузоподъемностью 80 тонн и более в це-

лях осуществления запусков космических 

аппаратов нового поколения на высокие 

околоземные орбиты, а также к Луне, 

Марсу, Юпитеру и другим телам Солнеч-

ной системы», говорится в тексте проекта.

За время, отведенное на реализацию 

ФКП, планируется также создать заделы, 

которые обеспечат на период после 2030 

года научно-технические разработки в 

целях создания средств выведения для 

осуществления пилотируемого полета на 

Марс - ракеты-носителя грузоподъемно-

стью до 130-180 тонн и межпланетных 

буксиров с мощными энергодвигательны-

ми установками.

Интерфакс–АВН

26.09.2014

Итоги конкурса на лучший проект 

памятника выдающемуся ученому и кон-

структору ракетно-космической техники 

академику АН СССР Владимиру Чело-

мею планируется подвести 1 октября, со-

общили «Интерфаксу-АВН» в пятницу в 

оргкомитете конкурса.

Церемония подведения итогов открыто-

го общероссийского конкурса на проект па-

мятника В.Челомею состоится в Централь-

ном доме архитектора в Москве 1 октября, 

сообщил представитель оргкомитета.

В 2014 году отмечается 100-летний 

юбилей В.Челомея. В рамках масштаб-

ной программы увековечивания его памя-

ти, правительство Москвы приняло реше-

ние об установке памятника В.Челомею 

на Аллее героев космоса на площади, 

примыкающей к Мемориальному Музею 

космонавтики в Москве.

Для выбора лучшего проекта памятни-

ка, по заказу НПО машиностроения, кото-

рым долгие годы руководил В.Челомей, 

был организован открытый общероссий-

ский конкурс. Он был поддержан рядом 

творческих организаций. Конкурс собрал 

внушительное количество предложений. 

Все четырнадцать проектов представлены 

в выставочном зале Центрального дома 

архитектора.

В состав жюри вошли ведущие пред-

ставители профессиональной обще-

ственности, скульпторы и архитекторы, 

представители комитета по архитектуре 

и градостроительству Москвы, депар-

тамента культуры Москвы, ОАО «ВПК 

«НПО машиностроения», а также семьи 

В.Н.Челомея.

Для проектов, занявших места с 

первое по третье, предусмотрены значи-

тельные денежные призы, лучший проект 

пойдет в дальнейшую разработку и будет 

реализован.

В.Челомей родился 30 июня 1914 

года. Генеральный конструктор авиаци-

онной, ракетной и ракетно-космической 

техники, российский ученый, академик 

АН СССР (1962), дважды Герой Социа-

листического Труда (1959, 1963), кава-

лер 5 орденов Ленина, лауреат Ленин-

ской (1959) и Государственных премий 

СССР (1967, 1974, 1982). В.Челомей 

внёс громадный вклад в реализацию важ-

нейших проектов в области разработки и 

создания межконтинентальных баллисти-

ческих ракет, крылатых ракет различного 

назначения и способов базирования, ор-

битальных пилотируемых станций, а так-

же различных космических комплексов, 

систем и аппаратов. В.Челомей - один из 
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Двигатели ракеты–носителя «Союз–

ФГ» отработали без замечаний

На МКС впервые прибыла россиянка, 

корабль «Союз» с ней летел к станции 

на одной солнечной батарее

главных создателей советского «ядерного 

щита». Руководил разработкой ракеты-

носителя «Протон», орбитальных станций 

«Алмаз», первых в мире маневрирующих 

спутников «Полет», системы морской 

космической разведки и целеуказания, 

тяжелых научных станций «Протон», ра-

диолокационных автоматических станций 

«Алмаз». В.Челомею принадлежат осно-

вополагающие труды по теории колеба-

ний, устойчивости упругих систем, дина-

мике машин и др.

ОАО ВПК «НПО машиностроения» 

является одним из ведущих ракетно-кос-

мических предприятий России. В качестве 

головного предприятия оно обеспечивает 

Вооруженные силы страны новейшими 

видами военной техники, осуществляет 

военно-техническое сотрудничество с за-

рубежными партнерами. За свою более 

чем полувековую историю ОАО «ВПК 

«НПО машиностроения» разработало и 

сдало на вооружение более 25 ракетных и 

ракетно-космических комплексов различ-

ного назначения.

Интерфакс–АВН

26.09.2014

Ракета-носитель «Союз-ФГ», которая 

вывела на орбиту космический корабль, 

доставивший на МКС очередной экипаж, 

оснащена двигателями производства 

самарского ОАО «Кузнецов» (дочернее 

предприятие «Объединенной двигателе-

строительной корпорации»), сообщает 

пресс-служба предприятия. 

«Силовая установка, состоящая из 

двигателей РД-107А/РД-108А установ-

ленных на I и II ступенях ракеты, отра-

ботала без замечаний», - говорится в со-

общении пресс-службы ОАО «Кузнецов», 

поступившем в «Интерфакс-АВН».

«Союз-ФГ» доставила на Междуна-

родную космическую станцию транспорт-

ный пилотируемый корабль «Союз ТМА-

14М» с экипажем 41/42-й длительной 

экспедиции.

«Следующий запуск «Союза» с ана-

логичными двигателями намечен на 29 

октября. На МКС отправится очередной 

транспортный грузовой корабль «Про-

гресс». Данный запуск станет историче-

ским, поскольку впервые средством выве-

дения «грузовика» станет ракета-носитель 

«Союз-2.1а».

«Двигатели РД-107А/РД-108А явля-

ются самыми надежными в мире. Именно 

на них сегодня совершается 100% всех 

пилотируемых запусков на МКС», - отме-

чается в сообщении пресс-службы.

ОАО «Кузнецов» - ведущее двига-

телестроительное предприятие России, 

где осуществляется проектирование, из-

готовление, ремонт и сопровождение в 

эксплуатации авиационных, наземных 

и ракетных двигателей. Входит в состав 

Объединенной двигателестроительной 

корпорации. Предприятие включает три 

ключевых составляющих - конструктор-

ское бюро, завод серийного производства 

двигателей и уникальную испытательную 

базу.

Интерфакс–АВН

26.09.2014

В космическом соревновании с США наша страна успешно сохраняет паритет. Но 
только не по количеству женщин, побывавших в космосе. За все годы космической 
эры в космосе побывали полсотни американок и только три наши соотечественницы: 
Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова. Но ситуация, похоже, 
начинает меняться: Роскосмос открыл двери для полетов в космос россиянкам. В эки-
паж очередной экспедиции на МКС вошла Елена Серова. Вопреки предрассудкам, 
женщина на корабле к беде не привела. Хотя кое-какие проблемы на «Союзе» все же 
возникли…

Пилотируемый космический корабль 

«Союз ТМА-14М» с российско-амери-

канским экипажем на борту, запущенный 

в пятницу с космодрома Байконур с помо-

щью ракеты-носителя «Союз-ФГ», после 

6-часового автономного полета успешно 
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В Киеве открылся Международный ави-

акосмический салон «Авиасвит–ХХІ»

пристыковался к Малому исследователь-

скому модулю МИМ-2 российского сег-

мента Международной космической стан-

ции (МКС), сообщил «Интерфаксу-АВН» 

представитель Роскосмоса.

Стыковка была выполнена, несмотря 

на то, что одна из двух солнечных батарей 

«Союза» не раскрылась после отделения 

космического корабля от третьей ступени 

ракеты-носителя.

«Стыковка выполнена в 06:11 МСК в 

автоматическом режиме», - уточнил пред-

ставитель Роскосмоса.

Позднее, в 6:50, глава Роскосмоса 

Олег Остапенко сообщил журналистам, 

что «две минуты назад солнечная бата-

рея, по предварительной информации, 

раскрылась».

На борту «Союза ТМА-14М» на МКС 

прибыли Александр Самокутяев и Елена 

Серова (Роскосмос), а также астронавт 

НАСА Барри Уилмор (США). Они присо-

единились к несущим космическую вахту на 

МКС Максиму Сураеву (Роскосмос), Риду 

Вайзману (НАСА) и Александру Герсту 

(Европейское космическое агентство).

В соответствии с программой полетов 

МКС, во время работы 41/42-й длитель-

ной экспедиции запланирована работа 

с транспортными грузовыми кораблями 

«Прогресс М-24М», «Прогресс М-25М», 

«Прогресс М-26М», европейским грузо-

вым кораблём ATV-5 «Georges Lemaitre», 

подготовка к возвращению на Землю трёх 

членов экипажа экспедиции МКС-40/41 

на корабле «Союз ТМА-13М». Экипажу 

предстоит выполнить один выход в от-

крытый космос по российской программе, 

принять участие в операциях по управ-

лению стыковкой корабля «Союз ТМА-

15М» с МКС к малому исследователь-

скому модулю «Рассвет» МИМ1. Кроме 

того, в план работ входит проведение 52 

исследований и научных экспериментов, 

а также поддержание работоспособности 

станции и дооснащение МКС оборудо-

ванием, доставленным грузовыми кора-

блями. Планируемая продолжительность 

работы экипажа на борту МКС составит 

168 суток.

Ракета-носитель «Союз-ФГ», раз-

работки и производства Ракетно-косми-

ческого центра (РКЦ) «Прогресс» (Са-

мара), - трехступенчатая, жидкостная, в 

качестве компонентов топлива использу-

ются жидкий кислород и керосин. Стар-

товая масса - 310 тонн, длина - около 50 

метров. С 2001г. выполнено 47 запусков 

носителей этого типа. Масса полезной на-

грузки, выводимой на низкую орбиту с на-

клонением 51,6 градусов - 7,1 тонны.

Транспортный пилотируемый корабль 

«Союз ТМА-14М» - разработки и произ-

водства Ракетно-космической корпора-

ции «Энергия» (Королев). Корабли серии 

«Союз ТМА-М» созданы на базе «Союз 

ТМА» за счет модернизации системы 

управления движением и навигации и 

системы бортовых измерений. Первый 

запуск корабля новой серии состоялся 8 

октября 2010 года. Модернизация также 

позволила сделать менее жесткими ряд 

ограничений по росту и массе космонав-

тов - на кораблях серии «Союз ТМА-М» 

могут выполнять полеты космонавты с ро-

стом до 190 см и массой до 95 кг.

Командир корабля «Союз ТМА-14М» 

Александр Самокутяев родился 13 марта 

1970 года в Пензе. В 1992 году окончил 

Черниговское высшее военное авиацион-

ное училище летчиков. В 2003 году зачис-

лен в отряд космонавтов. Первый полет в 

космос совершил в качестве командира 

космического корабля «Союз ТМА-21» - 

бортинженера 27/28-й основных экспе-

диций на МКС с 4 апреля по 16 сентября 

2011 года. За этот полет он был удостоен 

звания Героя Российской Федерации. Ув-

лекается автомобилизмом, путешествия-

ми, хоккеем с шайбой. Женат, имеет дочь.

Бортинженер Елена Серова родилась 

22 апреля 1976 года в селе Воздвиженка 

Приморского края. В 2001 году окончила 

аэрокосмический факультет Московско-

го авиационного института, в 2003 году 

получила второе высшее образование в 

Московской государственной академии 

приборостроения и информации. Работа-

ла в РКК и Центре управления полетами. 

В 2006 году зачислена в отряд космонав-

тов РКК, с 2011 года - космонавт-испы-

татель отряда космонавтов Роскосмоса. 

Замужем за бывшим космонавтом-испы-

тателем РКК «Энергия» Марком Серо-

вым, имеет дочь.

До Елены Серовой россиянки не лета-

ли в космос 17 лет. Она стала четвертой 

женщиной - космонавтом в отечественной 

истории.

Бортинженер Барри Уилмор родился 

29 декабря 1962 года в штате Теннеси. 

Служил в ВМС США летчиком палубной 

авиации. Имеет налет более 6200 часов, 

совершил 663 посадки на палубы авиа-

носцев. Принимал участие в боевых дей-

ствиях против Ирака. Воинское звание - 

капитан 1 ранга. В отряд НАСА зачислен 

в 2000 году. Совершил один полет в кос-

мос в 2009 году на шаттле «Атлантис» в 

качестве пилота корабля. Женат.

Интерфакс–АВН

26.09.2014

24 сентября 2014 г. в Киеве на тер-

ритории Международного выставочного 

центра (МВЦ, г. Киев, Броварской пр-т 

15, метро «Левобережная») начал работу 

Международный авиакосмический салон 

«Авиасвит - ХХІ» - отечественное вы-

ставочное мероприятие в сфере авиапро-

мышленности и космических технологий. 

Международная авиакосмическая 

выставка проходит одновременно и в 

едином формате с XІ Международной 

специализированной выставкой «Оружие 

и безопасность – 2014». 

Такой формат проведения выста-

вок позволит обеспечить комплексное 
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ознакомление руководства и силовых ве-

домств, Вооруженных Сил Украины и на-

учных учреждений, иностранных гостей и 

потенциальных заказчиков с достижени-

ями оборонной и авиакосмической про-

мышленности Украины, а также обсудить 

на международных конференциях вопро-

сы развития военной и авиакосмической 

техники, развития военно-технического 

сотрудничества в указанных сферах. Это 

будет способствовать созданию комфорт-

ных условий и эффективному использова-

нию ресурсов для работы на выставках 

высокопоставленных лиц Украины и ино-

странных государств, проведению одно-

временно нескольких Международных 

конференций и обеспечению соответству-

ющего уровня безопасности. 

Тематические разделы выставки: 
— Летательные аппараты всех типов 

и назначений, их обслуживание и строи-

тельство 

— Ракетные системы, космические ап-

параты и космические технологии 

— Авиационные и ракетные двигатели 

— Бортовое и наземное оборудова-

ние для летательных аппаратов 

— Системы навигации и управления 

полетом 

— Оборудование для аэропортов и 

терминалов, авиаперевозки 

— Авиационные технологии и матери-

алы 

— Авиационное вооружение 

— Комплексы ракетного вооружения 

— Технологии и системы связи 

— Горюче - смазочные материалы и 

технические жидкости 

— Утилизация авиационной, ракетной 

техники и боеприпасов 

— Ремонт, модернизация и техниче-

ское обслуживание авиационной техники 

— Оборудование и инструменты для 

самолетостроения, ракетных систем, кос-

мических аппаратов и наукоемкого маши-

ностроения 

— Летные клубы и школы, авиамоде-

лизм 

— Системы спасения и жизнеобеспе-

чения 

— Медицина для экипажей и пасса-

жиров летательных аппаратов 

— Подготовка и переподготовка спе-

циалистов 

— Финансовые услуги, лизинг, стра-

хование и логистика. 

Место проведения: 
Украина, г. Киев, Международный вы-

ставочный центр, Броварской проспект, 

15, станция метро «Левобережная»

Контакты: 
тел.: (044) 201-1163, e-mail: 

zbroya@iec-expo.com.ua 

h t t p : / / w w w. i e c - e x p o . c o m . u a /

mezhdunarodnaya-aviatsionnaya-vystavka/

tematika-aviatsionnoj-vystavki.html 

Выставка продолжит свою работу до 

27 сентября.
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Из-за аннексии Крыма Украина потеря-

ла один из лучших телескопов в мире

Председатель Днепропетровского облсо-

вета Евгений Удод: Наша главная цель — 

восстановить высокий статус Украины как 

ведущей космической державы

Из-за аннексии Крыма Россией, Украи-

на потеряла центр дальнекосмической связи 

под Евпаторией, который владеет одним из 

лучших телескопов в мире РТ-70. Об этом 

журналистам сообщил глава Государствен-

ного космического агентства (ГКА) Юрий 

Алексеев. По его словам, в центре связи 

только недавно установили оборудование 

на $10 млн для контроля за первым укра-

инским телекоммуникационным спутником 

«Лыбидь», сообщает УНИАН. 

«Мы начали монтировать систему 

центра управления для нашего будущего 

спутника «Лыбидь», там вся аппаратура 

застряла, и мы сейчас ведем переговоры 

с российским министерством обороны, 

чтобы нам это оборудование вернули», - 

сообщил Юрий Алексеев, отметив, что 

российская сторона дала устное согласие 

вернуть технику, но конкретных распоря-

жений не было. 

Руководитель ведомства сообщил, что 

ГКА в ноябре собирается создать анало-

гичный центр управления для этого спут-

ника под Киевом. 

Как сообщал УНИАН, решение об изго-

товлении и запуске телекоммуникационного 

спутника «Лыбидь» было принято в рамках 

реализации проекта по созданию Нацио-

нальной системы спутниковой связи. 

Справка
Радиотелескоп П-2500 (РТ 70) - ра-

диотелескоп с диаметром зеркала 70 м, 

самый большой полноподвижный радио-

телескоп в мире. Строительство первого 

радиотелескопа этой серии под Евпато-

рией было закончено в 1978 году. За всю 

историю создано 3 радиотелескопа этого 

вида.

space.com.ua

25.09.2014

25 сентября в Киеве на международ-

ном аэрокосмическом форуме «Косми-

ческая отрасль Украины: Существенное 

значение для экономической модерни-

зации» председатель Днепропетров-

ского областного совета Евгений Удод 

представил международным партнерам 

потенциал региона в космической от-

расли, региональные инициативы по 

развитию новых технологий, которые в 

будущем могут стать инвестиционными 

проектами и рассказал о создании мно-

гопрофильного проекта «Космическая 

долина».

Участие в мероприятии также при-

няли президент Американской торговой 

палаты в Украине Бернард Кейси, пред-

седатель Государственного космическо-

го агентства Украины Юрий Алексеев, 

руководство КБ «Южное», ведущие уче-

ные и ученые Украины.



Сентябрь 2014

№39 (91)

страница 88

Космический дайджест

Определена дата посадки на комету 

67P/Чурюмова–Герасименко

Новый военный стандарт

По словам председателя облсовета, 

сегодня космос - это сектор роста, кото-

рый является перспективной площадкой 

для создания рабочих мест и инновацион-

ного развития. Поэтому в предлагаемой 

программе зафиксирован ряд конкретных 

шагов, которые позволят по-новому рас-

крыть потенциал отрасли и оживить ее. 

Анализ мировых практик реализации по-

тенциала космической индустрии доказы-

вает, что именно триада «технологии-раз-

влечения-образование» работают лучше 

всего.

«Проект «Космическая долина» по-

зволит реализовать научный потенциал, 

привлечь инвестиции в инновационные 

проекты, диверсифицировать экономи-

ку, создать новые рабочие места, разви-

вать инфраструктуру, дать возможность 

молодежи реализовывать себя, заинте-

ресовать туристов. Этот объект должен 

стать весомой частью аэрокосмической 

системы Украины и мощным инновацион-

ным центром развития государства. Это 

уникальный проект для Украины и СНГ, и 

Днепропетровщина имеет ресурсы для его 

реализации, поэтому в рентабельности 

инвестиций мы не сомневаемся. Уверен, 

что наше поколение, как в свое время из-

вестные днепропетровские конструкторы, 

также сможет опередить время, если по-

ставит перед собой амбициозные цели. 

Наша главная цель - восстановить высо-

кий статус Украины как ведущей косми-

ческой державы», - отметил Евгений Удод.

«Космическая долина» будет состоять 

из: технопарка, научно-исследовательско-

го центра NASA Challenger, площадки для 

международных конференций, аэрокосми-

ческого музея, интерактивных экспозиций.

Инвестиционные предложения бу-

дут разработаны до начала 2015 года и 

регион будет готов к прямому диалогу с 

инвесторами. Сам же проект планируется 

реализовать в 3 этапа: первый этап - соз-

дание научно-исследовательского центра 

NASA Challenger - (2014-2015 гг), вто-

рой этап - разработка стратегии созда-

ния «Космической долины» совместно с 

международными экспертами - 2015 год. 

А во время третьего этапа в 2016 году - 

создание технопарка и популяризация ин-

новационных проектов среди молодежи.

Также в этот день участники форума 

обсудили дальнейшие перспективы выхо-

да на авиационный и космический рынок 

и возможности для Украинской-Амери-

канского сотрудничества в аэрокосмиче-

ские отрасли, сообщает сайт gorod.dp.ua.

space.com.ua

25.09.2014

12 ноября выбрано в качестве даты по-

садки спускаемого аппарата Филы Евро-

пейского космического агентства на поверх-

ность кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.

Местом посадки аппарата является так 

называемая область J. Оно единогласно 

было выбрано 6 августа, спустя шесть не-

дель после того, как аппарат Розетта в ре-

зультате десятилетнего путешествия достиг 

кометы. Существует и запасной сценарий.

Если все пойдет по первому сценарию 

с посадкой в области J, то в 11:35 МСК 

(8:35 GMT) произойдет разъединение 

Филы и Розетты на расстоянии 22,5 км от 

центра кометы с приземлением спустя 7 

часов. Путь сигнала в одну сторону зани-

мает 28 минут и 20 секунд, что означает, 

что подтверждение о посадке достигнет 

Земли в 19:00 МСК (16:00 GMT).

В случае резервного сценария (область 

C) разделение произойдет в 16:05 МСК 

(13:04 GMT) на расстоянии 12,5 км от 

центра кометы, а приземление произойдет, 

примерно, спустя 4 часа с подтверждением, 

которое прибудет на Землю в 20:30 МСК 

(17:30 GMT). Неопределенность по време-

ни составляет несколько минут.

Окончательное место посадки будет 

утверждено 14 октября после дополни-

тельного анализа мест посадки при высо-

ком разрешении. В течение недели после 

14 октября будет объявлен конкурс по вы-

бору названия для места посадки.

Орбитальный аппарат Розетта про-

должит изучение кометы, используя 11 

установленных на борту научных прибо-

ров, пока они вместе с кометой будут вра-

щаться вокруг Солнца. Комета находится 

на эллиптической орбите с периодом об-

ращения равным 6,5 лет. Анализ кометы, 

выполненный Розеттой будет дополняться 

на месте при помощи измерений с 10 при-

боров аппарата Филы.

astronews.ru

27.09.2014

В Росстандарте утвержден новый во-

енный стандарт. Соответствующий при-

каз подписан руководителем ведомства 

Алексеем Абрамовым в рамках реализа-

ции Концепции развития национальной 

системы стандартизации РФ на период до 

2020 года. 

Национальный стандарт «Управление 

жизненным циклом продукции военного 

назначения. Общие положения» принят с 

целью повышения надежности, эксплуата-

ционной и ремонтной технологичности и 

готовности военной техники. Также новый 

стандарт позволяет сократить стоимость 

жизненного цикла, в том числе затраты на 

эксплуатацию техники в соответствующей 

сфере. Стандарт вводится в действие 1 

сентября 2015 года.
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В Росстандарте утверждена ведомствен-

ная целевая программа о проведении 

исследований в области метрологии

В Москве прошло заседание Подкомите-

та по обеспечению единства измерений 

Консультативного комитета ЕЭК

Руководителем Росстандарта Алексе-

ем Абрамовым подписана ведомственная 

целевая программа (ВЦП) «Проведение 

фундаментальных исследований в обла-

сти метрологии, разработки государствен-

ных (в том числе первичных) эталонов 

единиц величин». Документ разработан в 

рамках выполнения постановления Пра-

вительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 

328 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Раз-

витие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». 

До настоящего времени в России нет 

эталонных установок, реализующих но-

вые определения килограмма, кельвина, 

секунды, моля, ампера. Это свидетель-

ствует об определенном отставании по 

уровням точности, сформулированным 

в решениях и рекомендациях Генераль-

ной конференции по мерам и весам 

(ГКМВ). Среди возможных последствий 

при сохранении сегодняшней ситуа-

ции – негативное влияние на экономи-

ческую ситуацию и оборонные возмож-

ности страны. 

Принятие ведомственной программы 

обеспечит эффективное развитие метро-

логической инфраструктуры России. Это, 

в свою очередь, позитивно отразится на 

качестве жизни населения и конкуренто-

способности экономики, а также позволит 

ускорить достижение научно-технологи-

ческого лидерства России и обеспечить 

высокий уровень точности измерений.

В задачи ВЦП входит создание со-

временной эталонной базы, создание ус-

ловий для разработки и внедрения ново-

го поколения перспективных материалов, 

наукоемких технологий и продукции на 

их основе, а также гармонизация новых 

определений единиц и методов с требова-

ниями международных метрологических 

организаций.

Реализация программы рассчитана на 

два года.

Более подробно с содержанием ВЦП 

можно ознакомиться в документе: http://

webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.

nsf/acaf7051ec840948c22571290059c

78f/c3828af4e96a256944257d550023a

643/$FILE/VCP-metrol_2016.pdf

Основные выдержки
НИР «Флюенс» «Проведение иссле-

дований в области измерений характери-

стик ионизирующих излучений и ядерных 

констант в части методов воспроизведе-

ния и измерения плотности потока и флю-

енса нейтронов, плотности потока, флю-

енса (переноса) электронов и протонов, 

потока энергии фотонов в целях улучше-

ния метрологических характеристик го-

сударственных (в том числе первичного) 

эталонов единиц спектральной плотно-

сти единиц плотности потока и флюенса 

нейтронов, плотности потока, флюенса 

(переноса) электронов и протонов, пото-

ка энергии фотонов для ядерно-физиче-

ских установок и калибровки (поверки) 

комплексов целевой аппаратуры косми-

ческого мониторинга геофизической об-

становки»

Сроки выполнения: 2015 (20,25 млн 

руб.) — 2016 (58,43 млн руб.)

С 18 по 19 сентября нынешнего года 

в Москве состоялось заседание Под-

комитета ЕЭК по обеспечению единства 

измерений, входящего в состав Консуль-

тативного комитета, курирующего техни-

ческое регулирование, применение вете-

ринарных, фитосанитарных и санитарных 

мер. В работе заседания приняли участие 

члены подкомитета, представляющие 

уполномоченные органы по обеспечению 

единства измерений, сотрудники наци-

ональных метрологических институтов, 

департамента ЕЭК по техническому регу-

лированию и аккредитации. 

На повестке дня находилось рассмо-

трение проектов документов, в которых 

устанавливаются порядки работ в части 

обеспечения единства измерений, а также 

Правила взаимного признания таких ра-

бот, разработку которых осуществляли в 

соответствии с Договором о ЕАЭС (При-

ложение №10 - «Протокол о проведении 

согласованной политики в области обе-

спечения единства измерений»).

В частности, Договор о ЕАЭС пред-

усматривает разработку «Правил взаим-

ного признания результатов работ в об-

ласти обеспечения единства измерений», 

а также восьми Порядков работ, шесть из 

которых к сегодняшнему дню уже разра-

ботаны в первых редакциях:

— Порядок осуществления метроло-

гической экспертизы проектов техниче-



Сентябрь 2014

№39 (91)

страница 90

Космический дайджест

Технический комитет по НДТ определил 

основные направления своей работы

ских регламентов Союза; а также проекта 

списка тех стандартов, которые призваны 

обеспечить соблюдение требований тех-

нических регламентов Союза; проекта 

списка стандартов, в которых содержатся 

методы и правила измерений и испытаний 

(исследований), в том числе требования 

к отбору образцов, необходимые для ис-

полнения норм технических регламентов 

Союза и выполнения оценки соответствия 

объектов тех.регулирования;

— Порядок организации выполнения 

межлабораторных сличений (сравнитель-

ных межлабораторных испытаний);

— Порядок метрологической аттеста-

ции методов (методик) измерений;

— Порядок выполнения поверки и ка-

либровки средств измерений;

— Порядок утверждения типа средств 

измерений;

— Порядок утверждения типа стан-

дартных образцов.

Участники заседания обсудили сводки 

отзывов предложений и замечаний сто-

рон по указанным проектам документов. 

Поскольку стороны высказали различные 

мнения по данным вопросам, что обу-

словлено, в том числе, имеющимися на 

сегодняшний день различиями в нацио-

нальных законодательствах членов Со-

юза в части аккредитации и обеспечения 

единства измерений, вышеперечисленные 

проекты были направлены на совместную 

доработку.

При этом по итогам заседания участ-

ники одобрили первую редакцию проекта 

выполнения метрологических экспертиз 

проекта Технического регламента ТС. 

Остальные документы будут доработаны 

сотрудниками Департамента ЕЭК с учетом 

состоявшегося обсуждения и полученных 

от сторон предложений, после чего про-

екты будут направлены сторонам для рас-

смотрения и одобрения первой редакции.

Наряду с этим, участники заседания 

обсудили вопросы разработки проекта 

Порядка, предусматривающего взаимное 

предоставление сведений в сфере обе-

спечения единства измерений, которые 

содержатся в информационных фондах 

стран-членов Союза. Департамент ЕЭК 

представил справку о задачах, которые 

предполагается решить при разработке 

указанного документа. При этом инфор-

мационные фонды стран-членов обяза-

ны наладить взаимодействие с системой 

ИИСВВТ (Интегрированная информаци-

онная система внешней и взаимной тор-

говли ТС). В связи с этим, к разработке 

документа, наряду со специалистами-ме-

трологами, будут привлечены специали-

сты в сфере правил функционирования 

ИИСВВТ. Департамент ЕЭК по данному 

вопросу направит запросы сторонам, ко-

торые должны представить свои замеча-

ния по объемам подлежащих взаимооб-

мену информационных данных, с целью 

формирования проекта документа.

metrologu.ru

24.09.2014

На прошедшем в Росстандарте 18 

сентября первом заседании Технического 

комитета 113 «Наилучшие доступные тех-

нологии» (ТК НДТ) определены приори-

тетные направления его работы. Открывая 

мероприятие, Руководитель Росстандар-

та Алексей Абрамов выразил мнение, что 

конкретная работа комитета будет видна 

в рамках деятельности технических ра-

бочих групп при подготовке конкретных 

справочников НДТ. Ценность этой рабо-

ты, по мнению главы ведомства, заклю-

чается в том, что она будет формировать 

единые подходы для всех отраслей про-

мышленности.

«Я очень надеюсь, что эта работа бу-

дет не только активной, но и плодотвор-

ной», - сообщил А. Абрамов. По мнению 

главы ведомства, формат работы комите-

та должен быть максимально открытым, 

чтобы в его деятельности могли принять 

участие все желающие.

В своем выступлении заместитель 

Руководителя Росстандарта Александр 

Зажигалкин отметил, что при разработке 

справочников НДТ большое внимание 

должно быть уделено привлечению отрас-

левых экспертов и ассоциаций, а также 

снятию разногласий на всех уровнях.

В числе основных задач комитета – соз-

дание единых подходов к разработке спра-

вочников наилучших доступных технологий 

для различных областей применения НДТ, 

а также разработка нормативной базы для 

осуществления координации экологической 

и промышленной политик в области наилуч-

ших доступных технологий.

Всего на данный момент запланиро-

вано 46 справочников, и работа по 10 из 

них должна быть завершена уже в 2015 
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В Росстандарте обсудили основные во-

просы деятельности МГС

Глава Казкосмоса Талгат Мусабаев по-

сетил новый объект Национального 

космического центра

году. В своем выступлении председатель 

ТК НДТ директор ФГУП «ВНИЦСМВ» 

Дмитрий Скобелев напомнил, что, по-

скольку сегодня в России отсутствуют еди-

ные подходы к разработке справочников 

НДТ, роль технического комитета при их 

разработке становится значительной.

В рамках заседания технического 

комитета была представлена информа-

ция по первым разработанным проектам 

национальных стандартов, формирую-

щих единые подходы к терминологии, 

структуре справочника НДТ и формату 

описания технологий, а также сведения о 

едином информационном ресурсе http://

tkndt113.ru/ для сбора отзывов, замеча-

ний и предложений как по деятельности 

ТК НДТ, так и по представленным проек-

там стандартов.

В рамках заседания ТК также были 

представлены практические подходы к фор-

мированию справочников НДТ на примере 

одной из отраслей промышленности. Так, 

представитель ОАО «Группа «ИЛИМ» в 

своем выступлении затронула важность во-

проса технологического нормирования при 

формировании единых подходов к разра-

ботке справочника НДТ.

Напомним, ТК НДТ был создан в ав-

густе 2014 года для обеспечения феде-

ральных органов исполнительной власти, 

промышленных объединений и ассоциа-

ций, российских предприятий различных 

отраслей промышленности документами 

по стандартизации в сфере наилучших до-

ступных технологий, как общего элемента 

экологической и промышленной политики.

metrologu.ru

23.09.2014

25 сентября в Росстандарте состо-

ялась конференция «Вопросы совер-

шенствования деятельности Межгосу-

дарственных технических комитетов 

Межгосударственного совета по стандар-

тизации, метрологии и сертификации го-

сударств-участников СНГ (МГС)».

В мероприятии приняли участие Руко-

водитель Росстандарта Алексей Абрамов, 

Первый Заместитель Председателя Гос-

стандарта Республики Беларусь Валерий 

Гуревич, ответственный секретарь МГС, 

директор Бюро по стандартам Николай 

Сонец и ведущие эксперты в области стан-

дартизации.

В рамках конференции обсуждался 

спектр тем, связанных с функционирова-

нием межгосударственных технических 

комитетов (МТК). Особое внимание было 

уделено актуальным вопросам деятель-

ности Совета на современном этапе и 

сотрудничества МТК с промышленной 

отраслью. Важными вопросами обсужде-

ния также стали темы информационного 

обеспечения и взаимодействия МТК как 

ключевого фактора эффективной работы в 

условиях современного мира.

metrologu.ru, 26.09.2014

Председатель Аэрокосмического коми-

тета Министерства инвестиций и развития 

РК Талгат Мусабаев посетил с рабочим 

визитом строящий Центр системы высоко-

точной спутниковой навигации (СВСН) РК.

«Сдача в эксплуатацию Центра СВСН 

планируется в течение месяца, и это будет 

второй объект создаваемого Националь-

ного космического центра (НКЦ) в Аста-

не. На первом объекте - Центре дистан-

ционного зондирования Земли (ДЗЗ) вот 

уже в течение полугода успешно ведется 

опытная эксплуатация»,- рассказал кор-

респонденту нашего агентства представи-

тель заказчика НКЦ, и.о. президента АО 

«НК «Казакстан Гарыш Сапары» Марат 

Нургужин.

Глава Казкосмоса осмотрел центр 

дифференциальной коррекции и монито-

ринга (ЦДКМ), в котором будет обрабаты-

ваться информация всех с 60 дифферен-

циальных станций (ДС), расположенных 

на территории Казахстана.

Особый интерес вызвала современ-

ная механическая мастерская, располо-

женная в цокольном помещении Центра 

СВСН, которая станет в будущем основой 

для опытного производства.

«Это еще один важный участок Центра 

СВСН, именно здесь будут создаваться 
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новые дифференциальные станции для 

СВСН РК, навигационная аппаратура 

потребителей и роверы »,- отметил сопро-

вождавший по объекту главу Казкосмоса 

вице-президент АО «НК «КГС» по строи-

тельству Рашид Абдразаков.

«Я убедился, что для наших специ-

алистов и инженеров созданы все условия 

для работы», - сказал по итогам посеще-

ния объекта СВСН Т. Мусабаев.

Глава Казкосмоса также ознакомился 

с ходом строительных работ еще на двух 

объектах НКЦ - специализированном 

конструкторском бюро космической тех-

ники (СКТБ КТ) и сборочно-испытатель-

ном комплексе космических аппаратов 

(СБИК КА).

В рамках этой инспекционной поездки 

на НКЦ Талгат Мусабаев провел рабочую 

встречу с руководителями строительной 

компании «Кулагер» и проектной организа-

ции «ВЛ» и обсудил проблемные вопросы.

Глава Казкосмоса особо подчеркнул 

ответственность проектировщиков и стро-

ителей при создании этих уникальных вы-

сокотехнологичных объектов космической 

инфраструктуры Казахстана.

Казинформ, 25.09.2014
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Сотрудники ФТИ имени Иоффе полу-

чили служебные квартиры

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

Друзья, а без помпезного вручения ключей на Учёном совете нельзя было никак обойтись? Люди 
всю свою молодость, а некоторые и вовсе, всю жизнь, прождали момента, когда можно просто жить 
на квадратных метрах, мало от кого завися. Что такое «служебное жильё»? Это когда ты находишься 
в стопроцентной зависимости от работодателя и в любой момент можешь вновь оказаться бомжом. 
Сочетания этих трёх фактов: потерянная сила и молодость; пожизненная зависимость от конкретного 
работодателя и привязка к нему; и моральный аспект, заключающийся в «облагодетельствовании» 
Учёным советом нуждающегося — омрачают питерский день восемнадцатого сентября. Бесспорно — 
все новосельцы благодарны, они находятся в приподнятом настроении, и может даже не поймут этих 
строк. Но дарующий не должен выпячивать свои дарования, пожиная плоды на человеческой слабо-
сти. Забирая честь человека, его гордость — разрушаем свою собственную. 

Мард Т.

18 сентября девяти сотрудникам Фи-

зико–технического института имени А.Ф. 

Иоффе РАН (г. Санкт–Петербург) были 

вручены ключи от квартир, предостав-

ленных им в качестве служебной жилпло-

щади. Среди них — 6 кандидатов наук, 

два младших научных сотрудника и один 

рабочий. Вручение ключей и подписание 

необходимых документов происходило на 

заседании Ученого совета.

Тем самым в институте было положе-

но начало реализации ФЦП «Жилище», 

предусматривающей обеспечение служеб-

ным жильем сотрудников РАН. Програм-

ма ориентирована, в первую очередь, на 

молодых научных работников.

ФТИ
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73 года со дня основания ОАО «Корпо-

рация «ВНИИЭМ»

Выездная учёба профактива ЦНИИмаша

Дирекция ОАО «Корпорация «ВНИ-
ИЭМ» поздравляет всех сотрудников с 
днем рождения предприятия! Желает 
крепкого всем здоровья, сохранения про-
изводственных традиций, осуществления 
планов и уверенного взгляда в будущее!

ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» было 

основано военной осенью, 24 сентября 

1941 года, как завод № 627 для разра-

ботки и быстрейшего выпуска электротех-

нических средств для обороны столицы. В 

те годы ВНИИЭМ стал первым в стране 

заводом-институтом, в котором одновре-

менно были развернуты научные, про-

ектно-конструкторские подразделения и 

производство.

За годы существования ВНИИЭМ 

прошел путь от завода до крупной корпо-

рации, вобравшей в себя весь опыт рабо-

ты предыдущих поколений в сфере науко-

емких технологий.

По праву гордясь своим прошлым, 

ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и сегодня 

не сдает передовых позиций.

В настоящее время ВНИИЭМ пред-

ставляет собой сложную интегрирован-

ную структуру, в состав которой входят 

предприятия разработчиков, обладающие 

ключевыми технологиями в области кос-

мической, атомной, военно-морской и 

электротехнической промышленности, а 

также другой наукоемкой продукции в ин-

тересах Роскосмоса, Росатома, «Газпро-

ма», Российской академии наук, Мин-

природы, МЧС и других ведомств.

ВНИИЭМ, 24.09.2014

19-21 сентября 2014 г. состоялась 

учёба профсоюзного актива предприятия 

на базе дома отдыха «Селигер», став-

шая практически ежегодным выездным 

мероприятием за последние пять лет. 

Одновременно с учёбой состоялась вне-

очередная профсоюзная конференция 

с повесткой «Об избрании делегата на 

IX внеочередной съезд Профсоюза ра-

ботников общего машиностроения РФ». 

Проведение внеочередного съезда свя-

зано с кончиной Председателя профсо-

юза нашей отрасли Ю.С.Спиченка, ко-

торый бессменно возглавлял отраслевой 

профсоюз в течение последних двадцати 

трёх лет. Юрий Сергеевич неоднократно 

посещал ЦНИИмаш, в т.ч. выступал на 

профсоюзном семинаре в д/о «Селигер». 

Актив профсоюза предприятия едино-

гласно избрал делегатом на внеочеред-

ной съезд председателя профкома ФГУП 

ЦНИИмаш Е.Д.Лебедеву.

Семинар на тему: «Психология веде-

ния переговоров в рамках социального 

партнерства» проходил в форме дело-

вой игры. Проводили учёбу преподава-

тели Учебно-исследовательского центра 

Московской Федерации профсоюзов 

М.В.Рожкова и А.А.Шальнова. Тренинг 

проходил в имитационном режиме с 
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В Калуге завершились XLIX Научные 

чтения памяти К. Э. Циолковского

демонстрацией различных ситуаций. 

Практически все присутствующие были 

вовлечены в деловую игру. Существенное 

отличие этой учебной программы от пре-

дыдущих состояло в том, что в ней среди 

участников было много представителей 

профсоюзной молодёжи.

В качестве культурной программы ор-

ганизаторы подготовили незабываемый 

музыкальный вечер, на котором высту-

пила исполнительница русского романса 

и современных песен Елена Степанова. 

Профессиональное исполнение музыкаль-

ных произведений и непосредственное 

общение были тепло восприняты участни-

ками семинара. После завершения учеб-

ной программы состоялась теплоходная 

экскурсия с посещением православного 

мужского монастыря Нилова пустынь.

Желающие участвовали в соревнова-

ниях по настольному теннису и в интел-

лектуальной игре «Что? Где? Когда?». 

Завершился культурный вечер костром и 

зажигательными танцами.

Профсоюзный комитет ЦНИИмаш

25.09.2014
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XLIX Научные чтения памяти 

К.Э.Циолковского проходили в Калуге 

с 16 по 18 сентября 2014 г. Традицион-

но проведение этого мероприятия было 

приурочено ко дню рождения выдаю-

щегося учёного и исследователя. ФГУП 

ЦНИИмаш входит в число постоянных 

организаторов Чтений совместно с на-

учными, промышленными, образователь-

ными и общественными организациями 

РФ: Министерством культуры, Государ-

ственным музеем истории космонавтики 

имени К.Э.Циолковского, правитель-

ством Калужской области, РАКЦ име-

ни К.Э.Циолковского, ФГУП «Орга-

низация “Агат”», ФГБУ «НИИ ЦПК 

имени Ю.А.Гагарина», НПО имени 

С.А.Лавочкина и др. Специалисты нашего 

института принимают активное участие в 

работе секций и тематических заседаний 

Чтений, начиная с 1966 года.

В первый день работы Чтений со-

стоялся симпозиум «Стратегии развития 

космонавтики в России». Его участники 

обсудили важнейшие проблемы создания 

автоматических космических аппаратов, 

перспективы развития пилотируемой кос-

монавтики и использования космических 

достижений для народнохозяйственных 

нужд. Днём участники научного фору-

ма возложили цветы на могилу осново-

положника современной космонавтики 

К.Э.Циолковского. А вечером в актовом 

зале администрации Калужской области 

состоялась торжественная церемония 

открытия научного форума. С привет-

ственными словами к участникам Чтений 

обратились: академик РАН М.Я.Маров 

и заместитель губернатора Калужской 

области Н.В.Любимов, который в част-

ности сказал: «Калужская земля в других 

регионах нашей страны и за её предела-

ми известна тем, что на ней жил и творил 

Константин Эдуардович Циолковский. 

Ежегодные Научные Чтения, которые 

проходят в Калуге, доказывают, что на-

следие нашего соотечественника настоль-

ко гениально и всеобъемлюще, что его тру-

ды не теряют своей важности и с каждым 

годом вызывают всё больший и больший 

интерес».

В этот же день на пленарном заседа-

нии прозвучали доклады, подготовленные 

представителями предприятий РКП. Вы-

ступления были посвящены юбилейным 

датам в истории ракетно-космической от-

расли: восьмидесятилетию Ю.А.Гагарина 

(«Путь в космонавты. Испытание балли-

стического спуска», академик М. Я. Ма-

ров), столетию академика В.Н.Челомея 

(«Выдающийся учёный и конструктор ра-

кетной и ракетно-космической техники», 

к.ф.-т.н. Л.С.Точилов, ОАО «ВПК “НПО 

машиностроения”»), столетию выдающе-

гося конструктора Г.Н.Бабакина («Ав-

томатические космические аппараты для 

фундаментальных космических исследо-

ваний. Критические технологии и посту-

пательное развитие», д.т.н. В.В.Ефанов, 
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ФГУП «НПО имени С. А. Лавочкина»), 

столетию выдающегося ракетчика, ди-

ректора ЦНИИмаша с 1959 по 1961 гг. 

Г.А.Тюлина («Человек долга и чести», 

к.т.н. А. Ф.Евич, ФГУП ЦНИИмаш).

В рамках Чтений были проведены 

заседания одиннадцати тематических 

секций с участием специалистов ЦНИ-

Имаша. Большинство докладов пред-

ставителей предприятия прозвучало на 

секции «К.Э.Циолковский и научное 

прогнозирование». Так В.Д.Оноприенко 

представил доклады: «Методология се-

тецентрических принципов в практике 

инновационно-функционального проек-

тирования перспективной космической 

техники» и «Перспектива дальнейшего 

развития и интеграции средств системы 

поиска и спасания «КОСПАС-САРСАТ». 

В.Д.Кусков выступил на секции с докла-

дом «Проблемы развития космонавтики 

внутри текущего пятого технологического 

уклада развития Российской Федерации», 

а А.Д.Каширин озвучил доклад «Органи-

зация гибкого управления предстартовой 

подготовкой средств выведения для повы-

шения вероятности успешного запуска».

Б.А.Кашин выступил на секции «Про-

блемы ракетной и космической техники», 

на которой представил доклад «Концеп-

ция создания межведомственной автома-

тизированной системы сбора и анализа 

информации о качестве, надёжности и 

безопасности изделий РКТ». На секции 

«К.Э.Циолковский и проблемы косми-

ческого производства» с докладом «Не-

которые результаты космического экспе-

римента «Тест» и экологические аспекты 

функционирования пилотируемых косми-

ческих станций» выступил В.А.Шувалов. 

Все доклады наших сотрудников вызыва-

ли живое обсуждение у других участников 

форума.

К открытию Научных Чтений была 

приурочена выставка «Совершенно се-

кретный конструктор», посвящённая 

столетию В.Н.Челомея. Она размести-

лась в музее истории космонавтики 

имени К.Э.Циолковского. Также участ-

ники форума ознакомились с экспози-

циями, представленными в доме-музее 

К.Э.Циолковского, расположенном на 

окраине города, где знаменитый калужа-

нин жил и работал с 1904 по 1933 гг., и до-

ме-музее А.Л.Чижевского в центре Калуги.

ЦНИИмаш

24.09.2014
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60 лет Золотой медали имени К.Э. Ци-

олковского

Ассоциация спутниковых операторов 

присоединяется к программе Косми-

ческой безопасности США

За три года до запуска первого ис-

кусственного спутника Земли, открыв-

шего космическую эру человечества, 

Академия наук СССР 24 сентября 1954 

года учредила Золотую медаль имени 

К.Э.Циолковского «За выдающиеся ра-

боты в области межпланетных сообще-

ний». В 1956 году были утверждены по-

ложение о медали, её описание и эскиз. 

Золотой медалью К.Э. Циолковского были 

награждены: С.П. Королёв, В.П. Глушко, 

Н.А. Пилюгин, М.В. Келдыш, К.Д. Бу-

шуев, Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов, А.Г. Ни-

колаев, П.Р.Попович, В.Ф. Быковский, 

В.В. Терешкова, В.М.Комаров, К.П. Фе-

октистов, Б.Б. Егоров, П.И. Беляев, 

А.А. Леонов, Г.Т. Береговой, В.А. Ша-

талов, Б.В. Волынов, А.С.  Елисеев, 

Е.В. Хрунов, Г.С. Шокин, В.Н. Кубасов, 

А.В. Филипченко, В.Н. Волков, В.В. Гор-

батко, В.И. Севастьянов, Н.Н. Рука-

вишников, А.А. Губарев, Г.М. Гречко, 

Ю.Н. Глазков, Ю.В. Романенко, В.В. Ко-

валёнок, А.С. Иванченков, В.А. Ляхов, 

В.В. Рюмин, Л.И. Попов, В.А. Соловьёв 

и др.

ЦНИИмаш

24.09.2014

Как передает Space Daily, Международная ассоциация спутниковых операторов при-
соединилась к программе Министерства обороны США по обмену данными для ситу-
ационной осведомленности и безопасности в космосе (US STRATCOM)

В Ассоциации космических данных 

(SDA) заявили, что соглашение с военны-

ми США представляет собой важную веху 

в развитии организации и подчеркивает 

важность такого сотрудничества для по-

вышения осведомленности о реальной об-

становке в космосе. 

«Это соглашение представляет собой 

важный этап в деятельности по повышению 

космической ситуационной осведомлен-

ности, создавая основу обмена данными. 

Преимуществом такой работы является то, 

что анализ в критических ситуациях будет 

намного надежнее и произойдет углубление 

наших знаний о функционировании косми-

ческой среды», - сказал председатель SDA 

Рон Буш (Ron Busch). 

«Наше сотрудничество с US 

STRATCOM основывается на нашем 

давнем неформальном сотрудничестве. 

Соглашение демонстрирует, что даже са-

мые продвинутые правительственные кос-

мические операторы признают важность 

SDA, так как мы действительно можем 

предоставить важные и ценные услуги для 

управления операционными рисками, в 

том числе для осуществления оценки и ме-

роприятий по смягчению электромагнит-

ной интерференции». 

Стратегическое командование США, 

управляющее Департаментом ситуаци-

онной осведомленности, поддерживает 

программу обмена данными о космичес-

кой обстановке с целью обеспечения и 

повышения безопасности работы в кос-

мическом пространстве. Планируется 

использовать полученные данные для 

определения местоположения аномалий, 

предотвращения столкновений, оценки 

конъюнкции, определение окончания сро-

ка службы, схода аппаратов с орбиты и 

поддержки планирования маневрирова-

ния спутников после запуска, поддержки 

запуска и расследование катастроф. 

Организация SDA обладает базой дан-

ных высокоточной орбитальной информа-

ции. Оператором базы данных является 

Analytical Graphics Inc. Pennsylvania.

ГИСА

15.09.2014
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Производство и эксплуатация спутни-

ков связи и вещания. Часть 1
Орбитальная группировка космических аппаратов на геостационарной орбите за 13 
лет XXI века пополнилась 245 коммерческими спутниками фиксированной, подвиж-
ной и радиовещательной спутниковой службы. Публикуемый обзор посвящён анализу 
производства и запусков коммерческих геостационарных спутников связи и вещания 
в период с 2001 по 2013 годы

Рис. В1. Доходы телекоммуникационной, космической и спутниковой индустрии в 2012 году

На 70% спутников были в той или 

иной мере реализованы непосредствен-

ное телевизионное или звуковое вещание. 

Средняя годовая норма запуска коммер-

ческих геостационарных спутников свя-

зи и вещания (без учёта потерянных при 

аварийных запусках) в анализируемый 

период снизилась примерно до 20 косми-

ческих аппаратов, в то время как в 1990-е 

годы этот показатель составлял около 30 

спутников. Прогнозы аналитиков по за-

пуску коммерческих спутников в XXI веке 

оказались явно завышенными. 

Финишным производством коммер-

ческих геостационарных спутников связи 

и вещания в мире занимается около 20 

предприятий в разных странах мира. Са-

мый большой сектор рынка производства 

(210 единиц) геостационарных телеком-

муникационных спутников коммерческого 

назначения пришёлся в исследуемый ав-

торами период времени на долю четырёх 

американских и двух европейских компа-

ний: Space Systems/Loral (США) – плат-

форма LS-1300; Thales Alenia Space 

(Европа) – платформы Spacebus-2000, 

3000, 4000; EADS Astrium (Европа) – 

платформы Eurostar-2000, 3000; Boeing 

(США) – платформы BSS-376, 601, 702; 

Orbital Sciences Corporation (США) – 

платформы STAR-1, 2 и Lockheed Martin 

(США) – платформа A2100. Российская 

компания ОАО «Информационные спут-

никовые системы имени академика М.Ф. 

Решетнёва» в период с 2001 по 2013 год 

изготовила и успешно запустила на орбиту 

13 гражданских спутников связи и веща-

ния. Все остальные компании мира вме-

сте произвели только 35 коммерческих 

спутников связи и вещания. Классифици-

ровать спутники целесообразно не по их 

весовым характеристикам, а по мощности 

бортовой энергетической установки. 

В статье на основе имеющихся в сво-

бодной прессе сведений проанализировано 

качество спутников, созданных указанными 

компаниями. Анализ выполнен с позиций 

срока активного существования, отказов и 

утери спутников на орбите, времени их из-

готовления и условий страхования. 

Список сокращений 
БИТС – бортовая информационно-

телеметрическая система; 

БКУ – бортовой комплекс управления; 

БЦВМ – бортовая цифровая вычисли-

тельная машина; 

ГСО – геостационарная орбита; 

ДУОС – двигательная установка ори-

ентации спутника; 

ИСС – «Информационные спутнико-

вые системы»; 

КА – космический аппарат; 

КАУР – космический аппарат унифи-

цированного ряда; 

КИС – командно-измерительная си-

стема; 

МПН – модуль полезной нагрузки; 

МСС – модуль служебных систем; 

НК – «Новости космонавтики», жур-

нал; 

НКУ – наземный комплекс управле-

ния; 

ОГ – орбитальная группировка; 

ПСС – подвижная спутниковая связь; 

САС – срок активного существования; 

СНВ – спутниковое непосредственное 

вещание; 

СОС – система ориентации и стабили-

зации; 

СТР – система терморегулирования; 

СЭП – системы электропитания; 

ЭРДУ – электрическая реактивная 

двигательная установка; 

BOL – begining of life; 

ELI – elliptical orbit; 

EOL – end of life; 

GEO – geosynchronous orbit; 

LEO – low Earth orbit; 

MEO – medium Earth orbit; 
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Таблица В1. Структура доходов отрасли спутниковой связи и вещания

Диаграмма 1.1. Распределение спутников по состоянию на 31 декабря 
2013 г. по типам орбит (источник: Union of Concerned Scientists, UCS)

Диаграмма 1.2. Распределение спутников по состоянию на 31 декабря 
2013 г. по странам (источник: Union of Concerned Scientists, UCS)

XIPS – Xenon Ion Propulsion System. 

Отрасль спутниковой связи и вещания 

является важнейшим элементом миро-

вого рынка телекоммуникаций. Динами-

ка, структура и тенденции развития этой 

сферы деятельности зависят от состояния 

мировой экономики в целом, экономиче-

ского состояния отдельных регионов и 

ряда других факторов. Еще 10-15 лет на-

зад существовали опасения, что наземные 

волоконно-оптические и беспроводные 

технологии вытеснят спутниковую связь. 

Однако спутниковая отрасль устояла, бла-

годаря разработке, внедрению и развитию 

новых технологий, которые предоставили 

новые беспрецедентные услуги (спутни-

ковое цифровое телевизионное и звуко-

вое вещание, телевидение высокого раз-

решения, спутниковый широкополосный 

доступ в Интернет и т.п.) и существенно 

увеличили спрос на спутниковые ёмкости. 
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Сегодня все операторы спутниковой связи 

внедряют вместо стандартной телефонии 

перспективные видео- и мультимедийные 

виды сервисов. 

Как и вся телекоммуникационная сфе-

ра, спутниковая связь и вещание прошли 

этапы бурного роста и стабилизации ком-

паний, структур и бизнесов. Современный 

этап их существования характеризуется 

слиянием крупнейших игроков и появле-

нием новых региональных спутниковых 

операторов с грандиозными планами по 

созданию гибридных сетей и сервисов. 

Слияния и поглощения стали естественной 

реакцией рынка на переизбыток свобод-

ных спутниковых ресурсов и большое чис-

ло игроков рынка. 

В равной степени к факторам, опреде-

ляющим динамику развития спутниковой 

отрасли связи и вещания, можно отнести 

уровень технологической конкуренции, 

темпы появления и внедрения новых тех-

нологий и услуг для коммерческого при-

менения, изменение структуры спроса со 

стороны конечных пользователей, спец-

ифику регулирования рынка и пр. 

На рисунке В.1 показаны доходы 2012 

года в телекоммуникационной отрасли 

мира ($4,9 трлн), космической индустрии 

($304 млрд) и космической отрасли связи 

($189,5 млрд), представленные Satellite 

Industry Association (SIA) *[1]. 

Отрасль спутниковой связи и вещания 

включает несколько типов деятельности 

структур, выполняющих различные роли 

и функции, в процессе предоставления 

услуг конечным пользователям. Традици-

онно к основным типам деятельности от-

носят разработку и производство косми-

ческих аппаратов (КА) связи и вещания; 

пусковые услуги; предоставление теле-

коммуникационных услуг конечным поль-

зователям, выполняемое провайдерами, 

спутниковыми операторами, дилерами и 

пр.; производство и продажу наземного 

приёмо-передающего оборудования. 

Спутниковая связь и вещание и в 

период мирового экономического кри-

зиса остаётся коммерчески выгодным 

видом космической деятельности. С на-

чала XXI века отрасль космической свя-

зи и вещания развивалась динамично 

и поступательно. Об этом убедительно 

свидетельствуют оценки объёма и струк-

туры рынка, полученные разными иссле-

довательскими компаниями (Euroconsult, 

Frost&Sullivan, Northern Sky Research и 

Satellite Industry Association). Согласно 

исследованиям компании SIA (сентябрь 

2012), данные которой приведены в та-

блице В1, доходы от услуг спутниковой 

связи и доходы всей отрасли за 2001–

2012 годы выросли более чем в 3 раза. 

Динамику развития отрасли под-

тверждают и данные о запусках гео-

стационарных коммерческих спутников 

связи и вещания в период с 2001 года по 

2013 год. В течение 2002–2013 годов 

геостационарная орбита (ГСО) попол-

нилась 245 коммерческими спутниками 

различного назначения (фиксированной, 

подвижной и радиовещательной спутни-

ковой службы). Причём на 160 (65%) 

спутниках была в той или иной мере ре-

ализована функция радиовещательной 

спутниковой службы (непосредственное 

телевизионное и звуковое вещание). 

Если в 1990-е годы средняя годовая 

норма запуска составила около 30 спут-

ников в год, в первые пять лет XXI века 

средняя годовая норма запуска упала до 

17 спутников в год (без учёта спутников, 

потерянных в аварийных запусках). В 

последующие восемь лет она поднялась 

до 20 спутников в год. 

В обзоре основное внимание уделено 

анализу производства и эксплуатации ге-

остационарных спутников коммерческого 

назначения в смысле их производствен-

ных и эксплуатационных характеристик: 

тип и электрическая мощность платфор-

мы; срок активного существования спут-

ника на орбите; отказы основных систем 

платформы космического аппарата и мо-

дуля полезной нагрузки; страховые вы-

платы; сроки производства спутников и 

некоторые другие показатели. 

В конце 2013 года в космосе выпол-

нял целевую задачу 1181 космический 

аппарат различного назначения *[1]. 

1. Запуски геостационарных ком-

мерческих спутников связи и вещания в 

2001–2013 годах. 

1.1. Общие сведения об успешно запу-

щенных на орбиту геостационарных ком-

мерческих спутниках связи и вещания. 

На диаграмме 1.1 представлено 

распределение космических аппаратов 

(КА) по типам орбит (геостационарной – 

geosynchronous, GEO; средней – medium 

Earth, MEO; низкой – low Earth, LEO и 

эллиптической – elliptical, ELI). На GEO 

находилось 445 аппаратов, на LEO – 

598, на MEO – 81, на ELI – 38 и на дру-

гих орбитах – 19. 

На диаграмме 5.2 показано распре-

деление действующих спутников по стра-

нам. США к началу 2014 года имели на 

орбите 539 спутников, КНР – 121, Рос-

сия – 111 и остальные страны – 410 спут-

ников. 

Спутниковая связь и вещание с гео-

стационарной орбиты и в период мирово-

го экономического кризиса по-прежнему 

остаются коммерчески выгодным видом 

космической деятельности. За 13 лет XXI 

века космическая отрасль развивалась 

динамично и поступательно. Об этом сви-

детельствуют приведённые в таблицах 1.1 

и 1.2 сведения о запусках коммерческих 

телекоммуникационных спутников в пери-

од с 2001 года по 2013 год *[2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11,12,13,29]. 

Из данных, приведённых в таблицах 

1.1 и 1.2, следует, что общее число за-

пущенных на геостационарную орбиту 

(ГСО) в период с 2001 года по 2013 год 

спутников связи и вещания составляет 

259 единиц. При этом успешно были до-

ставлены на орбиту только 245 КА. В 

результате неудачных запусков утраче-

но 14 спутников (2001 год – Bsat-2B; 

2002 год – Astra 1K и Hot Bird 7; 2006 

год – Arabsat-4A и Insat-4С; 2007 год – 

NSS-8 и JSAT-11; 2008 год – АМС-14; 

2010 год – Eutelsat W3B и GSAT-5P; 

2011 – Экспресс-АМ4; 2012 – Telkom-3 

и Экспресс-МД2; 2013 – Intelsat-27). 

Космический аппарат АМС-14 признан 

утраченным спутниковым оператором, но 

был куплен Минобороны США. В настоя-

щее время этот КА успешно используется 

силовыми структурами США на орбите с 

параметрами: апогей – 35 тыс. 986 км, 

перигей – 35 тыс. 587 км и наклонение 

орбиты – 15,28 град. 

Прогнозы аналитиков на период 

2001–2013 годы оказались явно завы-

шенными. Ожидалось, что в этот период 
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Таблица 1.1. Запуски геостационарных коммерческих телекомму-
никационных спутников в период с 2001 по 2013 год

на ГСО будет ежегодно выводиться не ме-

нее 23 спутников, а всего за 10 лет на ор-

биту будет доставлено около 230 косми-

ческих аппаратов. Например, компания 

Euroconsult предсказывала, что в период 

2007–2016 годов на геостационарную 

орбиту будет выводиться 22 коммерче-

ских спутника ежегодно (всего 223), пик 

нагрузки – 26 спутников – придётся на 
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2010-й год. Однако за 13 лет среднего-

довой темп запусков составил примерно 

20 спутников (успешных запусков – при-

мерно 19). В свою очередь, в 2007–2013 

годах на орбиту запущен 151 коммер-

ческий спутник, из них девять утрачены 

при запуске. С учётом потерь на орбиту 

в 2007–2013 годах доставлено только 

142 спутника (20 аппаратов в год), в том 

числе 20 спутников – в 2010 году, что не-

сколько ниже прогнозных значений. 

Странным образом, практически все 

известные мировые аналитические компа-

нии в своих прогнозах не учли двух оче-

видных и значимых явлений в космичес-

кой отрасли. Во-первых, они оставили без 

должного внимания процесс замещения 

аналогового наземного и спутникового 

телекоммуникационного оборудования на 

цифровое. Этот процесс привёл к возрас-

танию пропускной способности космиче-

ских линий связи в разы при одновремен-

ном снижении веса спутников. Во-вторых, 

в конце 1990-х годов были созданы бор-

товые солнечные батареи на трёхпере-

ходных фотоэлементах из арсенида гал-

лия и литий-ионные аккумуляторы, что 
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Таблица 1.2. Сводные данные о запусках геостационарных спутников в период с 2001 по 2013 год

повысило энерговооружённость космиче-

ских аппаратов в несколько раз при сни-

жении весовых параметров. Всё это по-

зволило нарастить число транспондеров 

на спутнике до ста и более. 

С другой стороны, уже ясно, что раз-

рекламированные прогнозы Euroconsult по 

запуску 1220 спутников в период с 2010 по 

2020 год или Northern Sky Research о за-

пуске с 2010 по 2025 год 1600 аппаратов 

не выдержали проверку временем. Эти ува-

жаемые «аналитические» компании просто 

не учли тот факт, что именно в эти годы будут 

запускаться спутники малых форм (Cubsat 

1U, 1.5U, 3U и другие) и что каждый уни-

верситет мира запустит свой спутник (и не 

один). Стало быть, в среднем в год будет за-

пускаться не менее 200 спутников, как это 

случилось в 2013 году. 

На диаграмме 1.3 представлены дан-

ные о распределении по основным изго-

товителям заказанных операторами ком-

мерческих геостационарных спутников с 

2007 по 2013 год. В период с 2005-го 

по 2013-й год спутниковые операторы 

заказали в год 24, 28, 19, 21, 32, 29, 

20, 19 и 25 космических аппаратов со-

ответственно или в среднем за послед-

ние девять лет – по 24 спутника в год 

*[14,15,16,17,18,19,30]. 

Из представленных на диаграмме 

1.3 данных следует, что за последние 

семь лет наибольшее количество ком-

мерческих спутников (40) было куплено 

у Space Systems/Loral. Второе место с 

28 аппаратами занимает EADS Astrium. 

Третье-четвёртое места делят компании 

Boeing и Orbital Sciences Corporation с 

20 спутниками. Компания Orbital Sciences 

Corporation начала делать космические 

аппараты в конце 1990-х годов и стала од-

ним из основных поставщиков спутников с 

мощностью от 3 до 7,5 кВт. Компания ИСС 

им. М.Ф. Решетнёва с 13 космическими 

аппаратами занимает пятое место. Одна-

ко на спутниках ИСС нет ни одной отече-

ственной полезной нагрузки. Космическая 

отрасль России полностью утратила спо-

собность производить бортовые ретран-

сляторы и закупает их для всех граждан-

ских спутников у компании Thales Alenia 

Space или у других производителей. 

Компания Boeing, первенствовавшая 

на рынке поставок коммерческих спутни-

ков в XX веке, возвращает утраченные в 

2010-х годах позиции и в последние два 

года выиграла конкурсы на изготовление 

12 КА, на три спутника больше, чем ми-

ровой лидер – компания Space Systems/

Loral. Космические аппараты компаний 

Thales Alenia Space и Lockheed Martin в 

последние 3-5 лет перестали пользоваться 

спросом у операторов. 
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Диаграмма 1.3. Распределение заказанных с 2007 года по 2013 год 
коммерческих геостационарных спутников по основным изготовителям

В таблице 1.3 представлены сведения 

об изготовленных, запущенных, утрачен-

ных при запуске или на орбите и функцио-

нирующих спутниках разных компаний, а 

на диаграмме 1.4 – данные о количестве 

спутников, созданных компаниями в пе-

риод с 2001 по 2013 год. 

Из данных, приведённых на диаграм-

ме 1.4, следует, что самый большой сек-

тор рынка производства (210 спутников 

или 78%) геостационарных телекомму-

никационных спутников коммерческого 

назначения приходится на долю четырёх 

американских и двух европейских ком-

паний: Space Systems/Loral – 54 кос-

мических аппарата; Thales Alenia Space 

– 36; Astrium – 34; Boeing – 31; Orbital 

Sciences Corporation – 31 и Lockheed 

Martin – 25 космических аппаратов. Рос-

сийская компания ИСС имени академика 

М.Ф. Решетнёва изготовила и запустила в 

период с 2001 по 2013 год на орбиту 13 

гражданских спутников связи и вещания, 

четыре из которых уже прекратили своё 

существование. 

Все остальные компании мира вместе 

произвели только 35 коммерческих спут-

ников связи и вещания, что значительно 

меньше, чем выпустила компания Space 

Systems/Loral ,и столько же, сколько по-

строила компания Thales Alenia Space. 

Основную долю полезных нагрузок компа-

нии спутникостроители Индии, России и 

Израиля закупают у Thales Alenia Space, 

EADS Astrium или иных поставщиков по-

лезной нагрузки. 

В 1990-е годы европейские компа-

нии сильно отставали от американских 

по производству коммерческих телеком-

муникационных геостационарных спут-

ников. Однако после объединения ком-

паний Alcatel и Alenia Spazio в Thales 

Alenia Space, а компаний Matra Marconi 

и DASA в EADS Astrium и фактического 

ухода в последние годы с рынка произ-

водства коммерческих спутников компа-

нии Lockheed Martin, Европа существен-

но сократила своё отставание от США по 

этому показателю. 

1.2. Большие, средние и малые гео-

стационарные спутники связи и вещания. 

В течение первого десятилетия 21-го 

века специалисты разных стран, в том 

числе и в России, вели обширную дис-

куссию о месте малых (лёгких), средних 

и больших (тяжёлых) спутников в коммер-

ческой индустрии. Однозначного опре-

деления малого (среднего или большого) 

спутника нет. В качестве критерия обычно 

используют массу спутника, количество 

транспондеров, энерговооружённость 

(энергопотребление) спутниковой плат-

формы (модуля служебных систем, МСС) 

или модуля полезной нагрузки (МПН) и 

некоторые другие показатели. 

Компания Euroconsult к классу малых 

космических аппаратов относит спутники 

массой до 3,5 т, к классу тяжелых – спут-

ники массой от 5,5 т до 6,5 т. 

Российская компания ИСС имени 

академика М.Ф. Решетнева к классу ма-

лых аппаратов относит спутники с массой 

МПН до 500 кг и энергопотреблением 

МПН до 4,5 кВт, а классу тяжёлых – спут-

ники с массой МПН свыше 850 кг и энер-

гопотреблением МПН свыше 6,5 кВт. 

В качестве традиционной классифика-

ции спутников по весам признаётся клас-

сификация, приведённая в стратегическом 

плане разработки и внедрения космичес-

кой техники NASA от 1997 года. Согласно 

этому документу, космические аппараты 

делятся на большие – от 1000 до 10000 кг; 

малые – от 500 до 1000 кг; миниспутни-

ки – от 100 до 500 кг; микроспутники – от 

20 до 100 кг; наноспутники – от 1 до 20 кг; 

пикоспутники – от 0.1 до 1 кг и фемтоспут-

ники – менее 0,1 кг *[20]. 

Отсюда следует, что в качестве ос-

новного критерия деления спутников на 

классы регуляторы рынка, производители 

и операторы часто принимают массу спут-

ника. Масса конкретного спутника может 

быть охарактеризована, по крайней мере, 

следующими показателями: стартовой 

массой (mass at launch); массой аппарата 

на орбите в начале срока активного суще-

ствования (BOL, begining of life) или на 

его конец (EOL, end of life); сухой массой 

(dry mass, без заправки топлива); массой 

модуля полезной нагрузки (payload mass). 

Поэтому данный критерий весьма не-

однозначен для позиционирования даже 

одного конкретного спутника. 

Если основываться на классическом 

делении космических аппаратов по массе, 

то в течение последних 13 лет запускались 

только большие аппараты, о чём говорят 

сведения о стартовых весах запущенных 

на ГСО в период с 2001 по 2013 год ком-

мерческих спутников, представленные на 

диаграмме 1.5. 

Из данных, приведённых на диа-

грамме 1.5, следует, что максимальный 



Сентябрь 2014

№39 (91)

страница 108

Космический дайджест

Таблица 1.3. Изготовленные, запущенные, утраченные и функциони-
рующие коммерческие спутники в период с 2001 по 2013 год

Диаграмма 1.4. Основные производители геостационарных коммерче-
ских спутников связи и вещания в 2001–2013 годах

и средний стартовые веса коммерческих 

спутников, запущенных на ГСО в период с 

2001 по 2013 год, постепенно нарастают. 

Если в 2001–2002 годах максималь-

ный стартовый вес космического аппарат 

не превышал 5000 кг (4723 и 4726 кг со-

ответственно), то начиная с 2003 года, 

он ни разу не был ниже 5000 кг, достиг-

нув максимального значения в 6910 кг в 

2009 году (Terrestar-1 от Space Systems/

Loral). Средний стартовый вес косми-

ческого аппарата за 12 лет вырос с ми-

нимального значения в 3129 кг в 2003 

году до максимального значения в 5230 

кг – в 2013 году. В течение девяти лет, в 

том числе в последние шесть лет, средний 

стартовый вес выведенных на ГСО спут-

ников связи и вещания превышал 4000 кг. 

Минимальный стартовый вес коммер-

ческих спутников за исследуемый период 

достиг нижнего значения в 1140 кг в 2009 

году (Экспресс-МД1, произведенный 

ГКНПЦ имени М.В. Хруничева) и верх-

него значения в 3138 кг – в 2013 году 

(SES-8, изготовленный Orbital Sciences 

Corporation). 

Можно сказать, что в XXI веке наблю-

дается устойчивая тенденция увеличения 

среднего и максимального веса запуска-

емых коммерческих спутников, которая, 

очевидно, продолжится и в ближайшие 

несколько лет. 

Заметим, что масса спутника – весьма 

неоднозначный критерий для деления кос-

мических аппаратов на классы. Наиболее 

приемлемой интегральной характеристи-

кой спутника связи и вещания является 

его энерговооружённость. Так, компания 

Boeing в 2008 году категорировала плат-

форму Boeing-702 на космические аппа-

раты большие (тяжёлые) – с мощностью 

системы электропитания (СЭП) свыше 12 

кВт (BSS-702HP) – и спутники среднего 

класса с мощностью СЭП, равной или мень-

шей 12 кВт (BSS-702МP). В свою очередь, 

спутниками малыми (лёгкими) предлагается 

считать космические аппараты с мощностью 

СЭП, меньшей или равной 4 кВт. 

На диаграмме 1.6 показаны количе-

ство и доля больших, средних и малых 

запущенных на ГСО с 2001 по 2013 год 

коммерческих спутников по предлагаемо-

му авторами критерию мощности борто-

вой системы электропитания. 

Из данных, приведённых на диаграм-

ме 1.6, следует, что в 2001–3013 годах 

по критерию общей мощности бортовой 

энергосистемы на ГСО было успешно за-

пущено 171 (66%) средних спутников 

связи и вещания, 59 (23%) – больших КА 

и только 29 (11%) – малых спутников. 

На рубеже XX и XXI веков многие рос-

сийские специалисты ракетно-космической 

отрасли предсказывали прекрасное буду-

щее малым спутникам, в том числе геоста-

ционарным спутникам связи и вещания. 

Привлекательность использования 

малых телекоммуникационных спутников 

на ГСО, по их мнению, обусловливалась 

следующими факторами: 

1) снижение стоимости запуска по 

причине более широкого выбора средств 



Сентябрь 2014

№39 (91)

страница 109

Космический дайджест

Диаграмма 1.5. Минимальный, максимальный и средний стартовые 
веса коммерческих спутников, запущенных на ГСО с 2001 по 2013 год

Диаграмма 1.6. Распределение запущенных на ГСО с 2001 года по 
2013 год спутников по критерию мощности бортовой энергосистемы

выведения, возможности группового за-

пуска или запуска в качестве попутной 

полезной нагрузки на ракете-носителе тя-

жёлого класса; 

2) поэтапное формирование космиче-

ского сегмента систем спутниковой связи 

и вещания, пропорционально изменяю-

щимся запросам рынка услуг и, как след-

ствие, более эффективное использование 

орбитально-частотного ресурса геостаци-

онарной орбиты; 

3) постепенное наращивание видов 

услуг путём создания кластеров спутни-

ков, причём каждый последующий спутник 

адаптируется к изменяющимся потребно-

стям рынка услуг спутниковой связи; 

4) снижение уровня технического и 

экономического рисков, связанных с по-

терей спутника или трудностью быстрой 

продажи его ёмкости; 

5) простота и оперативность реали-

зации орбитального резервирования за 

счёт создания на земле резерва унифи-

цированных платформ для оперативного 

реагирования на требования рынка и на 

нештатные ситуации с действующим орби-

тальным ресурсом *[21]. 

Всё это привело к тому, что в Федераль-

ной космической программе Российской 

Федерации на 2006–2015 годы было пред-

усмотрено создание целой серии малых 

космических аппаратов. Реальность в об-

ласти создания спутниковых систем связи и 

вещания в очередной раз не совпала с до-

водами отечественных специалистов. Бума 

запусков малых спутников связи и вещания 

не произошло ни в начале анализируемо-

го десятилетия, ни, тем более, ближе к его 

концу. Ведущие зарубежные спутниковые 

операторы практически не используют ма-

лые спутники на ГСО и для сохранения ор-

битально-частотного ресурса и резервиро-

вания орбитальной группировки пошли по 

пути создания средних и больших космиче-

ских аппаратов. 

Анализ показывает, что предсказывае-

мый в начале 2000-х годов отечественны-

ми специалистами растущий спрос на гео-

стационарные спутники связи и вещания 

малого класса в действительности не про-

изошёл и вряд ли произойдёт в будущем. 

Малые спутники заказываются спут-

никовыми операторами только в следую-

щих случаях: 

1) ограничен орбитально-частотный 

ресурс в конкретной позиции. Например, 

японский оператор B-SAT запустил в точ-

ку 110 град. Е спутник Bsat-2C с 4-мя 

транспондерами, так как обладает таким 

ресурсом в данной точке; 

2) спутниковый оператор принад-

лежит небольшой стране мира и только 

начинает свою деятельность, например, 

спутник KazSat-1. 

Малые спутники обладают более высо-

кой условной себестоимостью транспон-

дера, чем средние и большие аппараты. 

Это означает, что срок возврата инвести-

ций (окупаемость) проекта увеличивает-

ся, несмотря на «кажущуюся» дешевизну 

запуска таких спутников. 

1.3.Типы бортовых ретрансляторов. 

Из данных, приведённых в таблице 

1.1, следует, что из 245 успешно запу-

щенных в течение 13 лет космических 

аппаратов пять (2% – Nigcomsat-1 и 

Nigcomsat-1R (Нигерия), Экспресс-АМ4 

и Экспресс-АМ5 (Россия) и SES-5) имели 

транспондеры в четырёх диапазонах ча-

стот. 22 спутника (9%), из них 5 – россий-

ские, были оснащены ретрансляторами в 
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Диаграмма 1.7. Распределение запущенных на ГСО с 2001 года по 
2013 год спутников по типам бортовых ретрансляторов

трёх диапазонах частот. 111 спутников 

(45%) были оснащены ретрансляторами 

в двух диапазонах частот. 107 спутников 

(44%) имели модули полезной нагрузки в 

одном диапазоне частот. 

Распределение созданных за 13 лет 

спутников по типам бортовых ретрансля-

торов приведено на диаграмме 1.7. При-

ведённая статистика говорит о том, что 

операторы в основном ориентированы на 

создание спутников с ярко выраженной 

«специализацией». 

Известно, что именно специализиро-

ванные спутники обеспечивает наиболее 

высокую доходность компаниям-владель-

цам. Не случайно первыми строительство 

спутников под конкретную конечную услу-

гу начали осуществлять компании DirecTV 

и DishNetwork – операторы спутникового 

непосредственного вещания (СНВ) и 

операторы подвижной спутниковой свя-

зи (ПСС) Inmarsat, Thuraya, и другие. 

Фактически все современные системы не-

посредственного вещания и подвижной 

спутниковой связи, в части спутников и 

терминального оборудования конечных 

пользователей, спроектированы под услу-

ги конкретного оператора, работающего в 

одном диапазоне частот. 

Однако деятельность целого ряда 

спутниковых операторов, особенно на ре-

гиональных рынках, направлена в первую 

очередь на производство универсальных 

спутников. Это позволяет спутниковым 

операторам расширить потенциальную 

клиентскую базу использования орбиталь-

но-частотного ресурса и обеспечивает 

снижение риска от ошибок прогнозирова-

ния спроса по видам сервиса в конкрет-

ном регионе. Такая тактика почти всегда 

вступает в противоречие с запросами 

потребителей частотного ресурса. Ибо 

невозможно сделать универсальный спут-

ник (транспондер), удовлетворяющий, с 

одной стороны, потребностям крупных 

корпоративных клиентов (сервис-провай-

деры), а с другой стороны, в полной мере 

обеспечивающий запросы провайдеров 

услуг (Internet, спутниковое непосред-

ственное вещание и т.п.). Потому что пер-

вые стремятся выжать из транспондера 

наибольшую пропускную способность в 

глобальных лучах, а вторые нуждаются в 

спутниках с зональными лучами, адапти-

рованными под конкретные орбитальные 

позиции и предоставляемые сервисы. 

Использование зональных и перена-

целиваемых лучей наряду с глобальными 

лучами на одном спутнике позволяет опе-

раторам сочетать универсальность и специ-

ализацию. Однако, в условиях резко изме-

няющегося спроса на спутниковую ёмкость, 

быстрого внедрения новых сервисов и ос-

воения частот Ка-диапазона, спутниковым 

операторам для сохранения доходности и 

конкурентной способности этого явно недо-

статочно. И это снова приводит операторов 

к необходимости производства специализи-

рованных спутников. Именно об этом гово-

рит статистический анализ запусков спутни-

ков в период с 2001 по 2013 год (таблица 

1.1, диаграмма 1.7). 

Строительство специализированных 

спутников позволило компаниям суще-

ственно упростить их конструкцию, что 

привело к повышению надёжности си-

стем. Спутниковые операторы для со-

хранения орбитально-частотного ресурса 

и резервирования оказываемых услуг 

пошли по пути приобретения средних и 

больших спутников. Операторы прекрас-

но понимают, что резервирование только 

части ресурса (резервирование малым 

спутником вместо среднего или большого 

космического аппарата) означает утрату 

большей части орбитально-частотного ре-

сурса, а также имиджа и доходов опера-

тора. Именно поэтому ведущие спутнико-

вые операторы практически не используют 

малые геостационарные спутники. 
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В этой части публикуется обзор деятельности производителей коммерческих геостаци-
онарных телекоммуникационных спутников

Все основные мировые производители 

создают геостационарные спутники связи 

и вещания на основе оригинальных уни-

фицированных спутниковых платформ 

или модулей служебных систем. Унифика-

ция и модульность спутниковых платформ 

позволяет производителю уменьшить рас-

ходы на проектирование каждого спутни-

ка, обеспечить определённую серийность 

их производства, повысить надёжность 

спутников за счёт применения однотип-

ных отработанных на Земле и в космосе 

бортовых систем и агрегатов, а также со-

кратить время производства, испытаний и 

сдачи спутника в эксплуатацию на орбите. 

Унифицированные спутниковые платфор-

мы позволяют обеспечить универсаль-

ность построения наземного комплекса 

управления орбитальной группировкой 

однотипных, в смысле модуля служебных 

систем, спутников. Современный спутник, 

как правило, состоит из модуля служеб-

ных систем и модуля полезной нагрузки. 

Спутниковая платформа состоит из 

служебных систем. В её состав входят: 

— несущая силовая конструкция 

платформы. Это прочный цилиндр или 

параллелепипед из углепластика и прямо-

угольные несущие сотовые алюминиевые 

приборные панели, на которых прочно за-

крепляется оборудование модуля служеб-

ных систем и модуля полезной нагрузки. 

Внутри силовой несущей конструкции (ци-

линдр или параллелепипед), как правило, 

монтируются основной топливный бак и 

апогейный двигатель, которые придают ей 

дополнительную прочность; 

— бортовой комплекс управления 

(БКУ). В его состав входят бортовая циф-

ровая вычислительная машина (БЦВМ); 

бортовая командно-измерительная систе-

ма (КИС) для решения задач взаимодей-

ствия с наземным комплексом управления 

(НКУ); бортовая информационно-телеме-

трическая система (БИТС) для решения 

задач сбора, формирования и передачи 

телеметрической информации в БЦВМ и 

НКУ; 

— система электропитания (СЭП), 

предназначенная для энергоснабжения 

бортовой аппаратуры космического аппа-

рата (КА) на всех этапах эксплуатации и 

состоящая из солнечных батарей и блоков 

аккумуляторов. Солнечная батарея слу-

жит для генерации электрической энергии. 

Аккумуляторная батарея предназначена 

для энергоснабжения бортовых систем и 

агрегатов в период солнечных теней; 

— система ориентации и стабилиза-

ции (СОС). Она обеспечивает трёхосную 

стабилизацию КА; гашение скоростей 

спутника, полученных при отделении от 

средств выведения; поддержание режима 

постоянной солнечной ориентации; под-

держание режима ориентации на Землю; 

управление ориентацией солнечных ба-

тарей; организацию режима живучести 

спутника. Чувствительными элементами 

СОС являются приборы ориентации на 

Солнце; приборы ориентации на Землю; 

звёздные датчики; устройства измерения 

угловой скорости и инерциальные гиро-

скопы. Исполнительными органами СОС, 

как правило, являются гиростабилиза-

торы (маховики), устройства поворота 
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Рисунок 2.1. Состав бортовых систем и агрегатов геостационарного 
телекоммуникационного спутника на базе платформы А2100

солнечной батареи и двигательная уста-

новка ориентации спутника (ДУОС); 

— система коррекции орбитально-

го положения спутника. Данная система 

осуществляет приведение и удержание 

спутника в заданной орбитальной пози-

ции с требуемой погрешностью; создание 

управляющих моментов для ориентации 

и стабилизации космического аппарата; 

увод спутника на орбиту захоронения в 

конце срока службы. Система коррекции 

состоит из двигательной установки кор-

рекции и ёмкостей хранения топлива; 

— система терморегулирования 

(СТР), предназначенная для обеспече-

ния теплового режима функционирования 

бортового оборудования служебных си-

стем и модуля полезной нагрузки. 

На всех зарубежных спутниках уста-

навливается апогейный жидкостный ра-

кетный двигатель, который используется 

для перевода спутника с геопереходной 

орбиты (на неё спутник доставляется 

средствами выведения) на геостационар-

ную орбиту (ГСО). 

СПУТНИКИ 
КОМПАНИИ LOCKHEED 

MARTIN COMMERCIAL SPACE 
SYSTEMS 

Компания Lockheed Martin 

Commercial Space Systems (LMSS) яв-

ляется структурным подразделением ком-

пании Lockheed Martin Space Systems 

(далее Lockheed Martin), разрабатывает 

и производит спутники на базе платформы 

семейства A2100. Производство базиру-

ется в городе Саннивейл, одном из круп-

нейших и современных центров космичес-

кой индустрии США [22]. 

ПЛАТФОРМА A2100 
Общий вид платформы, предназна-

ченной для создания широкого диапазо-

на военных, гражданских и коммерче-

ских спутниковых систем, представлен 

на рисунке 2.1. На базе этой платформы 

создаются спутники GOES-R метеоро-

логической системы США, космические 

аппараты MUOS военной мобильной 

системы спутниковой связи, спутники 

MILSTAR и UFO военной узкополосной 

системы спутниковой связи, космические 

аппараты GPS IIIB системы глобального 

позиционирования и коммерческие спут-

ники связи и вещания. 

Модульный подход при разработ-

ке и сборке платформ A2100 позволил 

уменьшить число структурных элементов 

и их массу (на 60% – по утверждению 

LMSS), упростить конструкцию, повысить 
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Таблица 2.1. Срок поставки компанией Lockheed Martin последних десяти ком-
мерческих геостационарных телекоммуникационных спутников связи и вещания

надёжность работы на орбите, сократить 

расходы на запуск и эксплуатацию спут-

ников. Это в полной мере удовлетворяет 

требованиям заказчиков на создание кос-

мических аппаратов различных конфигу-

раций для всех типов услуг спутниковых 

служб. Платформы A2100 полностью 

изготавливаются из лёгких и прочных 

композитных материалов, защищающих 

платформу от тепловых деформаций. 

Семейство A2100 включает в себя плат-

формы A2100A, A2100AX, A2100AXS, 

A2100AXX с соответственно возрастаю-

щими основными характеристиками: мас-

сой, мощностью системы электропитания, 

запасом топлива и т.д. 

Основой силовой конструкции плат-

формы А2100 является параллелепипед, 

по сторонам которого размещены бор-

товые системы и агрегаты, окружённые 

панелями полезной нагрузки. На пане-

лях размещены системы, состав которых 

определяется предназначением спутника. 

При разработке проекта решаются вопро-

сы конфигурации космического аппарата, 

размещения его компонентов, установки 

на ракету-носитель и т.д. 

Бортовая система электропитания 

включает две солнечные батареи (от 2 до 

5 панелей на каждой) из высокоэффек-

тивных солнечных элементов на арсениде 

галлия с тремя переходами. Работу спут-

ника в зоне теней обеспечивают четыре 

блока литий-ионных (Li-Ion) аккумулято-

ров, которые при равном весе и объёме с 

никель-кадмиевыми (Ni-Cd) или никель-

водородными (Ni-H2) аккумуляторами 

обеспечивают лучшие энергетические ха-

рактеристики. 

Срок активного существования спут-

ников, созданных на базе платформы 

А2100, составляет 15 лет. Размеры спут-

ников достигают величины 3 х 2,5 х 6 м 

при общей стартовой массе аппарата от 

1930 до 6740 кг. 

Компания интенсивно проводит ра-

боты в части поиска более эффективных 

солнечных элементов и использования 

улучшенных теплопроводов и радиато-

ров, а также создания более совершенной 

системы рассеивания тепла. Работы на-

правлены на повышение вырабатываемой 

мощности платформы с нынешних 13,1 

кВт до 15 кВт и более. 

ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОСТАВКА СПУТНИКОВ 
За свою 54-летнюю историю Lockheed 

Martin построила и запустила на орбиту 

около 940 спутников, в том числе 143 (56 

продолжают работать) геостационарных 

телекоммуникационных военных и ком-

мерческих. В августе 1996 года был запу-

щен первый спутник на платформе А2100 

(АМС-1). По состоянию на декабрь 2013 

года на базе этой платформы было постро-

ено 50 (49 доставлено на ГСО) коммерче-

ских и военных космических аппаратов. 

Большинство успешно запущенных ком-

мерческих геостационарных спутников 

на базе платформы A2100AX работали 

и работают на орбите без существенных 

замечаний за исключением 11 аппаратов 

(22% от общей численности). 

EchoStar-3 запущен 1 октября 1997 

года. Из-за неправильной работы систе-

мы обогрева конверторы ретранслятора 

перегреваются. Поэтому во время про-

хождения теневых участков орбиты семь 

транспондеров спутника выключаются. 

До января 2004 года на спутнике отка-

зали 16 усилителей мощности из 44-х. 
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Рис. 2.2. Общий вид платформы Star–2

Летом 2012 года выведен из эксплуата-

ции. Спутник оператором не страховался. 

EchoStar-4 запущен 8 января 1998 

года. Две из пяти панелей солнечной ба-

тареи не развернулись из-за отказа при-

вода. Возникли проблемы в топливной 

системе и СТР. С октября 2000 по июнь 

2002 года было последовательно выклю-

чено 38 транспондеров из 44-х. Объяв-

лена полная гибель аппарата, получено 

страховое возмещение $219,3 млн. В ав-

густе 2011 года спутник уведён на орбиту 

захоронения. 

Telcom-1 запущен 12 августа 1999 

года. В процессе орбитальных испыта-

ний обнаружено, что основной и резерв-

ный двигатели привода южной солнечной 

батареи работают со сбоями и батарея 

иногда останавливается. На работоспо-

собности космического аппарата не отра-

жается. 

АМС-4 запущен 13 ноября 1999 

года. В течение 2007 года происходили 

отдельные отказы цепочек фотоэлементов 

панелей солнечных батарей. Объявле-

на частичная гибель спутника, получено 

страховое возмещение $15 млн. 

Garuda-1 запущен 12 февраля 2000 

года. На спутнике с мая 2000 года по 

апрель 2005 года последовательно возни-

кали неисправности коннекторов солнеч-

ных панелей и модуля полезной нагруз-

ки (МПН). Объявлена частичная гибель 

спутника, получено страховое возмеще-

ние $140,8 млн. 

EchoStar-6 запущен 17 августа 2000 

года. В 2010 году и в начале 2012 года 

из-за проблем с солнечными батареями, 

отключена часть транспондеров полезной 

нагрузки. С августа 2012 года спутник 

пользователей не обслуживает. Спутник 

оператором не страховался. 

АМС-6 запущен 21 октября 2000 

года для спутникового оператора SES 

Americom (ныне SES Group). В октябре 

2008 года во время прохождения солнеч-

ных теней снизилась производительность 

солнечных батарей, и оператор выключил 

6 транспондеров из работы. 

Nimiq-2 запущен 29 декабря 2002 

года. На спутнике 20 февраля 2003 

года отказала южная солнечная батарея 

вследствие короткого замыкания из-за 

нарушения технологии её изготовления. 

Оператор выключил все транспондеры 

Ка-диапазона и четыре транспондера Ku-

диапазона из 32-х из оперативной дея-

тельности. Объявлена частичная гибель 

спутника, получено страховое возмеще-

ние $49,8 млн. 

EchoStar-12 запущен 17 июля 2003 

года. В сентябре-ноябре 2012 года нача-

лись проблемы с солнечными батареями, 

отключена часть транспондеров полезной 

нагрузки. Спутник оператором не страхо-

вался. 

АМС-15 запущен 14 октября 2004 

года. В течение 2011 года отказало не-

сколько цепочек солнечных батарей, в 
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Таблица 2.2. Срок поставки Orbital Sciences Corporation последних десяти 
успешно запущенных коммерческих телекоммуникационных спутников на ГСО

Таблица 2.3. Характеристики спутниковых платформ серии BSS–702

результате снизилась мощность бортовой 

системы электропитания. На спутнике вы-

ключили часть транспондеров. Спутник 

оператором не страховался. 

АМС-16 (EchoStar-16) запущен 17 

декабря 2004 года. В марте 2010 года 

во время прохождения солнечных теней 

снизилась мощность солнечных батарей. 

В январе и апреле 2012 года отказало не-

сколько цепочек солнечных батарей. На 

космическом аппарате выключили полез-

ную нагрузку Ка-диапазона. Спутник опе-

ратором не страховался. 

Суммарные страховые выплаты за от-

казы на спутниках, построенных на базе 

платформы А2100, составили $424,9 

млн. 

Специалисты компании Lockheed 

Martin утверждают, что могут спроекти-

ровать и поставить заказчику спутник на 

платформе A2100 за 18 месяцев. Однако 

за последние пять лет спутниковые опера-

торы заказали у компании только шесть 

аппаратов. 

СПУТНИКИ 
КОМПАНИИ ORBITAL 

SCIENCES CORPORATION 
Компания Orbital Sciences 

Corporation (далее Orbital) разрабаты-

вает и производит геостационарные спут-

ники на базе платформы Star-2 и её мо-

дификаций. Производство спутников на 

базе этой платформы базируется в городе 

Dulles (Virginia), одном из крупнейших и 

современных центров космической инду-

стрии США. Платформа Star-2 появилась 

на рынке в 1990-х годах и предназначена 

для создания средних телекоммуникаци-

онных спутников коммерческого назначе-

ния всех типов, а также используется для 

построения военных и гражданских спут-

ников. Компания Orbital получила кон-

тракт от американского агентства пере-

довых оборонных разработок DARPA на 

создание концепции кластерного спутника 

типа System F6 (Future, Fast, Flexible, 

Fractionated, Free-Flying Spacecraft). 

System F6 должна представлять спутни-

ковую платформу, состоящую из свобод-

но движущихся по близким орбитам и 
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Рисунок 2.3. Общий вид спутника на базе платформы BSS–702SP

взаимодействующих друг с другом орби-

тальных модулей. System F6, по заявле-

нию авторов концепции, позволит избе-

жать проблем, связанных с удорожанием 

платформ, потерями аппаратов при не-

удачных запусках, их отказах на орбите и 

прочее [23]. 

Orbital предлагает на рынке спутнико-

вой связи и вещания малые и средние гео-

стационарные спутники на базе платфор-

мы Star-2 и её модификаций (Star-2.1, 

-2.2, -2.3 и -2.4) с мощностью на полез-

ную нагрузку от 1,5 кВт до 7,5 кВт (кроме 

того, Orbital произвела четыре аппарата 

на базе платформы Star-1). Средние и 

малые спутники на ГСО наиболее привле-

кательны для операторов стран, начинаю-

щих бизнес и не имеющих средств и необ-

ходимости заказывать большие спутники. 

Именно поэтому с 2001 по 2013 год ком-

пания запустила на ГСО 31 (один утрачен 

при запуске) спутник. В последние семь 

лет Orbital выиграла тендеры на поставку 

20 коммерческих телекоммуникационных 

космических аппаратов на ГСО, что со-

ставляет 14% рынка производства таких 

аппаратов и стала третьей в мире компа-

нией по заказам спутников. 

ПЛАТФОРМА STAR-2 
Общий вид платформы Star-2 приве-

дён на рисунке 2.2. Как и все современ-

ные платформы, платформа Star-2 по-

строена по модульному принципу, имеет 

эффективную по отношению к критерию 

«масса-прочность» силовую конструкцию, 

а также понятный для заказчика времен-

ной цикл поставки спутника. Спутник со-

стоит из двух модулей: модуля полезной 

нагрузки и платформы. 

Силовая конструкция платформы 

представляет собой прочный композит-

ный цилиндр на основе полотна из угле-

пластика, к которому крепятся сотовые 

алюминиевые панели для размещения 

оборудования бортовых систем и агрега-

тов спутника. 

Бортовой комплекс управления со-

стоит из командно-телеметрической си-

стемы, осуществляющей приём-передачу 

командной информации, сбор и передачу 

телеметрических данных о состоянии бор-

товых систем, и отработанной резервиру-

емой цифровой бортовой вычислительной 

машины типа MIL-STD-1750A. 

Система электропитания состоит из 

солнечной батареи (от двух до пяти пане-

лей на каждом из двух крыльев) и литий-

ионных (Li-Ion) аккумуляторов, обеспе-

чивающих функционирование спутника 

в условиях солнечных теней. Солнечные 

батареи на основе трёхпереходных эле-

ментов на арсениде галлия типа Ultra 

Triple-Junction обеспечивают мощность 

системы электропитания до 10 кВт и по-

ставляются компанией Spectrolab (входит 

в корпорацию Boeing). Литий-ионные ак-

кумуляторы закупаются у японской корпо-

рации YUASA. 

Система ориентации и стабилизации 

обеспечивает трёхосную стабилизацию 

и пространственную ориентацию с по-

грешностью 0,1 град. по осям север-юг 

и восток-запад на всём жизненном цикле 

от постановки спутника в рабочую точку 
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Таблица 2.4. Срок поставки коммерческих геостационарных спутни-
ков связи и вещания компанией Boeing Satellite Systems

и до его увода на орбиту захоронения. 

СОС может поддерживать орбитальное 

положение аппарата автономно при ми-

нимальном участии специалистов Земли. 

Последние могут вмешаться в работу си-

стемы ориентации и стабилизации в любой 

момент. Чувствительными элементами 

системы являются солнечные и звёздные 

датчики, измерители угловых скоростей и 

гироскопы. 

Исполнительными органами СОС яв-

ляются маховики, устройства поворота 

солнечной батареи и ДУОС. 

Система коррекции орбитального по-

ложения спутника осуществляет удер-

жание спутника в орбитальной позиции 

с заданной погрешностью, формирует 

управляющие моменты для ориентации и 

стабилизации космического аппарата, а 

также обеспечивает увод спутника на ор-

биту захоронения. 

Исполнительными элементами систе-

мы коррекции, ориентации и стабилиза-

ции спутника являются 23 жидкостных 

реактивных двигателя в составе бортовой 

двигательной установки. Она включает в 

свой состав: 

— большой цилиндрический бак для 

хранения топлива (гидразин); 

— два средних цилиндрических бака 

для хранения окислителя (азотный тетрак-

сид); 

— два малых нецилиндрических бака 

для хранения вытеснителя (гелий) топлива 

и окислителя; 

— апогейный или главный (Main 

Satellite Thruster) жидкостный двухком-

понентный (топливо – гидразин, окисли-

тель – азотный тетраксид) ракетный дви-

гатель типа 454N LAE (Liquid Apogee 

Engine). Двигатель используется для пе-

ревода спутника с геопереходной орбиты, 

куда он доставляется средствами выведе-

ния, на целевую геостационарную орбиту; 

— два жидкостных двухкомпонент-

ных (топливо – гидразин, окислитель – 

азотный тетраксид) ракетных двигателя 

типа 22N DMT (dual-mode thrusters). 

Эти двигатели средней тяги резервируют 

основной апогейный двигатель и в случае 

его неисправности используются для пе-

ревода спутника с геопереходной орбиты 

на целевую геостационарную орбиту; 

— четыре жидкостных однокомпонент-

ных (гидразиновых) ракетных двигателя 

типа 22N REA (rocket engine assembly). 

Эти двигатели средней тяги используются 

в качестве двигателей коррекции орбиты 

и двигателей перегона спутника в другую 

орбитальную позицию. Кроме того, они 

резервируют основной апогейный двига-

тель и двигатели типа 22N DMT и в случае 

их неисправности используются для пере-

вода спутника с геопереходной орбиты на 

целевую геостационарную орбиту; 

— двенадцать жидкостных одноком-

понентных (гидразиновых) ракетных дви-

гателей малой тяги типа 0.9N REA, ко-

торые используются в качестве основных 

двигателей коррекции орбиты; 

— четыре жидкостных однокомпо-

нентных (гидразиновых) ракетных двига-

теля малой тяги типа 0.48N REA, которые 

используются для изменения положения 

орбиты спутника по углу рыскания (пово-

рота спутника вокруг оси направления на 

центр Земли); 

— подсистему управления включени-

ем и выключением двигателей. 

Система терморегулирования пред-

назначена для обеспечения теплового 

режима функционирования бортового 

оборудования служебных систем и по-

лезной нагрузки с помощью элементов 

пассивного и активного терморегулиро-

вания. Отвод тепла от сотовых панелей с 

оборудованием осуществляется теплооб-

менниками, соединёнными с солнечны-

ми отражателями, на северной и южной 

панелях платформы. Бортовой комплекс 

управления может включать (выключать) 

нагреватели некоторых устройств и при-

боров и предотвращать их перегрев. 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 
СПУТНИКОВ 

С начала своей космической деятель-

ности по 2013 год компания Orbital изго-

товила и запустила более 140 космических 

аппаратов, в том числе 34 коммерческих 

спутника на ГСО. В 2002 году запущен 

первый аппарат на базе платформы Star-

2, всего запущено 30 спутников. Срок ак-

тивного существования платформы Star-

2 – 15 лет. Масса аппарата – от 2 т до 
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3,2 т, что позволяет осуществлять парный 

запуск на всех существующих мировых 

носителях, а на перспективных средствах 

выведения – даже тройной запуск. Это су-

щественно снижает затраты спутниковых 

операторов на пусковые услуги и прино-

сит Orbital преференции в конкурентной 

борьбе с другими поставщиками космиче-

ских аппаратов. 

Построенные на базе платформ Star-

2 и успешно запущенные коммерческие 

космические аппараты (30) работают ис-

правно, кроме четырёх из них (13,3%). 

N-Star-C запущен 5 июля 2002 года. В 

январе 2003 года возникли проблемы с мо-

дулем полезной нагрузки спутника, изготов-

ленной компанией Lockheed Martin. Объяв-

лена частичная гибель спутника. Получено 

страховое возмещение $40,7 млн. 

Galaxy-15 запущен 14 октября 2005 

года и успешно работал до апреля 2010 

года, когда он перестал реагировать на 

команды с Земли и в течение восьми 

месяцев был в аварийном состоянии. В 

декабре 2010 года аккумуляторы СЭП 

разрядились, и бортовой комплекс управ-

ления перезапустился. Но в марте 2011 

года КА Galaxy-15 снова был включён в 

штатный режим работы и пока функци-

онирует успешно. Объявлена частичная 

гибель спутника. Получено страховое воз-

мещение $6,5 млн. 

Optus-D1 запущен 13 октября 2006 

года. В ноябре 2006 года перестала ра-

ботать вертикальная поляризация в транс-

пондерах луча, ориентированного на 

Новую Зеландию. Объявлена частичная 

гибель спутника. Получено страховое воз-

мещение $5 млн. 

New Dawn (Intelsat-28) запущен в 

апреле 2011 года для спутникового опе-

ратора Intelsat, антенна С-диапазона не 

открылась, и оператор не может исполь-

зовать 14 транспондеров этого диапазона 

для оперативной деятельности. Объявле-

на частичная гибель спутника. Получено 

страховое возмещение $146 млн. 

Суммарные выплаты за отказы на 

спутниках, построенных на базе платфор-

мы Star-2, составили $198,2 млн. 

Из анализа данных, приведённых в 

таблице 2.2, следует, что производство 

космических аппаратов на базе плат-

формы Star-2 в среднем составляет 31,4 

месяца, что больше, чем время поставки 

спутника компанией Lockheed Martin. 

СПУТНИКИ КОМПАНИИ 
BOEING SATELLITE SYSTEMS 

Boeing Satellite Systems International 

Inc (далее Boeing) является структурным 

подразделением аэрокосмической корпо-

рации Boeing и в течение более чем пя-

тидесяти лет разрабатывает и производит 

спутники различного назначения. Первый 

коммерческий геостационарный спутник 

Syncom был создан компанией Boeing и 

запущен на орбиту в 1963 году. 

В течение последних одиннадца-

ти лет компания поставляла заказчикам 

спутники, созданные на базе платформ 

BSS-376, 601 и 702. Производство спут-

ников находится в городе El Segundo 

(California) – крупнейшем центре косми-

ческой индустрии США [24]. 

На базе платформы BSS-376 (BSS-

376НР) создано 57 геостационарных 

коммерческих спутников. Первый аппа-

рат на базе этой платформы был запущен 

в 1980 году, а последний (e-Bird) – в 

2002 году. Платформа длительное время 

доминировала на рынке спутников. 

Платформа BSS-601 (BSS-601НР) в 

90-е годы XX столетия занимала особое 

место на рынке производства спутников, 

каждый третий спутник, поставленный на 

ГСО в эти годы, был изготовлен на базе 

этой платформы. Первый аппарат на базе 

платформы BSS-601 был запущен в 1987 

году, а последний спутник TDRS-M систе-

мы управления и связи NASA планирует-

ся к запуску в 2015 году. Всего на базе 

этой платформы заказано 86 спутников 

различного назначения. 

ПЛАТФОРМА BSS–702 
В 1995 году компания Boeing (тогда 

ещё Hughes Space) впервые представи-

ла на рынке новую базовую платформу 

BSS-702. Основные характеристики мо-

дификаций этой платформы приведены в 

таблице 2.3. 

Платформа BSS-702 развивает тех-

нологические решения, заложенные при 

разработке и производстве платформы 

BSS-601 в части увеличения мощности 

бортовой электрической установки, и 

предназначается для создания широкого 

спектра телекоммуникационных спутни-

ков коммерческого, гражданского и во-

енного назначения. Главная цель разра-

ботчиков платформы BSS-702 состояла в 

том, чтобы с помощью опробованных тех-

нических решений в наибольшей степени 

удовлетворить требования заказчиков 

и при этом, по возможности, ускорить и 

удешевить процесс создания конкретных 

аппаратов. Поэтому платформа постро-

ена по модульному принципу. При этом 

модуль полезной нагрузки сопрягается с 

модулем служебных систем (орбитальной 

платформой) в четырёх точках, а число 

связывающих их электроразъёмов сниже-

но до шести. Это позволяет обойтись без 

доработки платформы под каждый новый 

ретранслятор, а также изготавливать оба 

модуля параллельно, что сокращает цикл 

производства спутника в целом. 

В 2005 году началась разработка 

более лёгкого варианта платформы BSS-

702B, которая должна была удовлетво-

рять возросшим потребностям заказчиков 

в части создания космических аппаратов 

средней мощности. С 2009 года платфор-

ма BSS-702B стала называться BSS-

702MP (Medium Power). Компания так-

же ввела в оборот платформу большого 

класса BSS-702НP (High Power). На 

базе платформы BSS-702НP создаются 

спутники тяжёлого класса с общей мощ-

ностью бортовой системы электропита-

ния свыше 12 кВт, а на базе платформы 

BSS-702НP – спутники среднего класса 

с общей мощностью бортовой системы 

электропитания от 6 до 12 кВт. 

В 2012 году компания Boeing пред-

ставила на рынке платформу BSS-702SP 

(Small Power), которая закрывает нишу 

лёгких спутников, выделяя на полезную 

нагрузку мощность от 3 до 8 кВт. Плат-

форма BSS-702SP позволила компании 

Boeing, хотя и с опозданием, но ответить 

на требования заказчиков и вызовы рын-

ка. С внедрением этой платформы Boeing 

стала единственной в мире компанией, 

которая может поставлять на рынок спут-

ники лёгкого, среднего и тяжёлого класса. 

Общий вид платформы BSS-702SP пред-

ставлен на рисунке 2.3. 



Сентябрь 2014

№39 (91)

страница 119

Космический дайджест

Масса платформы BSS-702SP по-

зволяет осуществлять парный запуск ап-

паратов на всех существующих мировых 

ракетах-носителях, а на перспективных 

средствах выведения – даже тройной 

запуск. Это ведёт к существенному сни-

жению затрат спутниковых операторов 

на услуги по запуску и ставит компа-

нию Boeing в равные условия с Orbital 

Sciences Corporation на рынке лёгких и 

средних спутников, даёт существенные 

преференции в конкурентной борьбе с 

другими поставщиками спутников. 

Как и большинство современных спут-

никовых платформ, BSS-702 состоит из 

модуля служебных систем и модуля по-

лезной нагрузки. 

На спутнике устанавливается апо-

гейный двухкомпонентный жидкостный 

ракетный двигатель, который использует-

ся для перевода спутника с геопереход-

ной орбиты (на неё спутник доставляется 

средствами выведения) на геостационар-

ную орбиту. 

Платформа BSS-702 в некоторых 

своих вариантах оборудуется системой 

из восьми электрических ионных двига-

тельных установок на ксеноне (Xenon Ion 

Propulsion System, XIPS). В России они 

получили название электрическая реак-

тивная двигательная установка (ЭРДУ) 

на базе стационарных плазменных дви-

гателей. Четыре двигательные установки 

(две основных и две резервных) исполь-

зуются в системе коррекции орбиты и че-

тыре (две основных и две резервных) – в 

системе ориентации и стабилизации спут-

ника. Известно, что, например, XIPS-25 

(платформа BSS-702) обладает удель-

ным импульсом тяги 3800 с, а традици-

онный двухкомпонентный гидразиновый 

двигатель имеет удельный импульс не 

выше 300 с. Таким образом, использо-

вание XIPS приводит к существенному 

уменьшению массы платформы. Электри-

ческий ионный двигатель фирмы Boeing 

типа XIPS-25 использует всего лишь 75 кг 

(около 5 кг в год) ксенона для удержания 

спутника на орбите в области ± 0,05 град. 

по широте и долготе в течение 15 лет. Тра-

диционному двухкомпонентному двигате-

лю для решения этой задачи потребуется 

не менее 400 кг топлива (окислитель – 

азотный тетраксид, горючее – монометил-

гидразин и гелий – вытеснительный газ). 

XIPS может использоваться не только 

для коррекции орбитального положения 

спутника, но и для перевода космического 

аппарата с геопереходной орбиты на гео-

стационарную. Известно, что для работы 

штатного апогейного двухкомпонентного 

двигателя необходимо от двух до трёх 

тонн топлива. Поэтому применение XIPS 

заметно снижает массу аппарата и пре-

доставляет возможность осуществления 

парного запуска спутников на мощных ра-

кетах-носителях типа Ariane-5, что в ко-

нечном итоге приведёт к понижению цены 

пусковых услуг. 

В начальном варианте на платформе 

BSS-702 для более полного использова-

ния солнечной энергии каждое из кры-

льев солнечных батарей было окружено 

по периметру наклонными отражателями 

(концентраторами), подающими допол-

нительные солнечные лучи на панели с 

фотоэлементами для увеличения их эф-

фективности. На первых шести спутниках, 

построенных с применением этой техно-

логии, возникла проблема с концентрато-

рами. Эффективность отражения зеркал 

концентраторов в процессе эксплуатации 

снижалась, что приводило к падению 

мощности бортовой СЭП. Мощность в 

конце срока активного существования па-

дала более чем на 25%, при заявленном 

производителем падении на 7%. 

Поэтому на следующих спутниках, 

построенных на базе платформы BSS-

702, компания вернулась к традици-

онной технологии выработки бортовой 

электроэнергии с использованием в со-

ставе солнечных батарей трёхпереходных 

фотоэлементов на арсениде галлия с гер-

маниевой подложкой производства ком-

пании Spectrolab (подразделение Boeing) 

типа Ultra Triple-Junction (GaInP/GaAs/

Ge), которые в сумме вырабатывают до 

18 кВт. Работу аппарата в условиях сол-

нечных теней обеспечивают литий-ионные 

(Li-Ion) аккумуляторы. 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 
СПУТНИКОВ 

За свою пятидесятилетнюю историю 

компания Boeing построила и запустила 

на орбиту более 240 спутников, в том чис-

ле 231 геостационарный телекоммуника-

ционный космический аппарат коммерче-

ского назначения на базе 16-ти платформ 

разных модификаций. Из них в настоящее 

время успешно выполняют целевые зада-

чи 65 спутников. Первый аппарат на базе 

платформы BSS-702 (Galaxy-11) был за-

казан в начале 1997 года и запущен на 

орбиту в декабре 1999 года, последний 

запуск состоялся в 8 декабря 2013 года 

(Inmarsat-5 F1). Первый аппарат на базе 

платформы BSS-702МР (Intelsat-22) был 

заказан в 2009 году и запущен на орбиту 

25 марта 2012 года. Первый спутник на 

базе платформы BSS-702SP (Satmex-7) 

был заказан в марте 2012 года и будет за-

пущен в конце 2014 года. 

Всего на базе платформы BSS-702 по 

состоянию на 31 декабря 2013 года зака-

зан 51 военный и коммерческий спутник. 

30 из них уже запущено, ещё 21 находит-

ся на разных стадиях производства. За 

последние 16 лет компания Boeing поста-

вила коммерческим операторам 36 спут-

ников (12 на базе платформ BSS-601 и и 

24 – на базе BSS-702 и их модификаций, 

в среднем 2,4 спутника за год). Это суще-

ственно ниже показателей Space Systems/

Loral,Thales Alenia Space, Astrium и 

Orbital Sciences Corporation с их новыми 

платформами. 

Приведённые данные свидетельству-

ют о том, что компания Boeing утратила 

былое преимущество на рынке произ-

водства коммерческих спутников времён 

платформ BSS-376 и BSS-601. Основ-

ная причина этого кроется в том, что на 

рубеже веков произошла серия однотип-

ных повторяющихся на разных спутниках 

отказов процессоров бортовой системы 

управления (12 случаев), аккумулятор-

ных батарей (3 случая) и концентраторов 

солнечных батарей (6 случаев) и значи-

тельное количество отказов других систем 

и агрегатов. Именно отказы и относитель-

ная дороговизна спутников, построенных 

на платформах BSS-601 и BSS-702, 

охладили отношения между Boeing и 

спутниковыми операторами. Но в по-

следние два года компания Boeing воз-

вратила утраченный авторитет. Спутнико-

вые операторы заказали у Boeing десять 
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космических аппаратов, столько же было 

заказано у Space Systems/Loral. 

Из 57 спутников, построенных с 1980 

года по 2002 год на базе платформы 

BSS-376 (BSS-376НР), 53 успешно за-

пущены на ГСО (четыре аппарата утраче-

ны при запуске). Большинство работало и 

работает на орбите без замечаний, за ис-

ключением шести аппаратов (10,5%). 

BSat-1A запущен 16 апреля 1997 

года. В 1997 году во время орбитальных 

испытаний отказал один транспондер. 

Объявлена частичная гибель спутника, 

получено страховое возмещение $17 млн. 

Thor-2 запущен 20 января 1997 года. 

В 1997 году во время орбитальных ис-

пытаний обнаружен производственный 

дефект – обратная поляризация транспон-

деров одного из лучей. Объявлена частич-

ная гибель спутника, получено страховое 

возмещение $1 млн. 

В феврале 1984 года впервые в мире 

два спутника Westar VI и Palapa-B2, соз-

данные на базе платформы BSS-376 и 

не выведенные на целевую орбиту Space 

Shuttle, были сняты с орбиты командой 

Space Shuttle и доставлены на Землю. 

Компания Hughes (ныне Boeing) провела 

необходимые работы по восстановлению 

спутников Westar VI и Palapa-B2. Под 

новыми именами Westar VI (Asiasat) и 

Palapa-B2 (Palapa-B2R) были успешно 

доставлены на геостационарную орбиту. 

До настоящего времени этот успех амери-

канской космической отрасли остаётся в 

мире не повторённым. 

Суммарные выплаты за страховые 

случаи, связанные с отказами отдельных 

систем и агрегатов или полной гибелью 

построенных на базе платформ BSS-376 

спутников, составили $87 млн. 

Компания Boeing построила в 1987–

2012 годах на базе платформ BSS-601, 

BSS-601НР 86 спутников, в том числе 54 

коммерческих спутника связи и вещания, 

из которых 48 успешно запущены на ГСО. 

Последние работали или работают на ор-

бите без замечаний, за исключением 22-х 

спутников (45,8%). 

Optus B1 запущен 13 августа 1992 

года. Основной процессор бортовой си-

стемы управления спутника отказал 21 

мая 2005 года. 

Galaxy-YII запущен 28 октября 1992 

года. Основной процессор отказал 13 

июня 1998 года, резервный – 22 ноября 

2000 года, что привело к невозможности 

управления спутником. Объявлена полная 

гибель спутника, получено страховое воз-

мещение $132,4 млн. 

Galaxy-IY запущен 24 июня 1993 

года. Основной процессор отказал 10 

марта 1996 года, резервный – 19 января 

1998 года, что привело к невозможности 

управления спутником. Объявлена полная 

гибель спутника, получено страховое воз-

мещение $180 млн. 

Solidaridad-1 запущен 19 ноября 

1993 года. Основной процессор отказал 

28 апреля 1999 года, резервный – 27 ав-

густа 2000 года, что привело к невозмож-

ности управления спутником. Объявлена 

полная гибель спутника, получено страхо-

вое возмещение $270 млн. 

DirecTV-1 запущен 17 декабря 1993 

года. Отказал (4 июля 1998 года) основ-

ной процессор бортовой системы управ-

ления. 

DirecTV-3 запущен 9 июня 1995 года. 

Отказал (4 мая 2002 года) основной про-

цессор бортовой системы управления. 

Intelsat-4 (PAS-4) запущен 3 августа 

1995 года. В феврале 2010 года был вы-

веден из эксплуатации из-за отказа основ-

ного (21 сентября1998) и резервного (1 

февраля 2010 года) бортовых процессо-

ров и полного отказа всех XIPS. В фев-

рале 2010 года объявлена полная гибель 

спутника. 

Galaxy-IIIR запущен 11 декабря 

1995 года. Основной процессор отказал 

21 апреля 2001 года, резервный – 15 ян-

варя 2006 года, что привело к невозмож-

ности управления спутником. Объявлена 

полная гибель спутника. 

Palapa-С1 (PakSat-1) запущен 1 

февраля 1996 года. Последовательно в 

феврале и декабре 1998 года отказали 

контроллеры подзарядки ёмкости акку-

муляторной батареи. Объявлена полная 

гибель спутника, получено страховое воз-

мещение $197,7млн. 

МSat-2 запущен 20 апреля 1995 года. 

В мае 1995 года отказала одна из восьми 

матриц переключения лучей и снизилась 

мощность в восточном луче системы связи. 

В 1996 году отказали два из десяти твер-

дотельных усилителей мощности и один из 

приёмников L-диапазона в луче связи Аля-

ска/Гавайи. На спутнике в 2002 году отка-

зали двигатели коррекции по наклонению. 

Объявлена частичная гибель спутника. 

МSat-1 запущен 20 апреля 1996 

года. Сразу после запуска отказал один из 

четырёх лучей системы мобильной связи, 

и в мае 2003 года отказали два усилите-

ля мощности МПН. Объявлена частичная 

гибель спутника, получено страховое воз-

мещение $109 млн. 

JCSAT-4 запущен 17 февраля 1997 

года. Аномальная работа матрицы пере-

ключения транспондеров в модуле по-

лезной нагрузки. Объявлена частичная 

гибель спутника, получено страховое воз-

мещение $21 млн. 

PanAmSat-5 (Arabsat-2C) запущен 

28 августа1997 года. Частичная потеря 

ёмкости аккумуляторной батареи 10 сен-

тября 1998 года. Объявлена полная кон-

структивная гибель спутника, получено 

страховое возмещение $185 млн. Кроме 

того, на спутнике отказали основной и 

резервный двигатели (XIPS-25) системы 

коррекции. 

JCSAT-5 (JCSAT-1B) запущен 2 де-

кабря 1997 года. С января 2005 года на 

спутнике аномально работают двигатели 

системы коррекции орбиты. Объявле-

на частичная гибель спутника, получено 

страховое возмещение $10 млн. 

Galaxy-8I запущен 8 декабря 1997 

года. Частичная потеря ёмкости аккуму-

ляторной батареи произошла 10 декабря 

1999 года. Три из четырёх двигателей 

(XIPS-25) системы коррекции отказали в 

сентябре 2000 года. С декабря 2002 года 

спутник утратил способность корректиро-

вать наклонение орбиты. Объявлена ча-

стичная гибель спутника, получено стра-

ховое возмещение $79 млн. 

Astra-1G запущен 2 апреля 1998 

года. Частичная потеря ёмкости аккуму-

ляторной батареи из-за утечки электро-

лита произошла в декабре 1998 года. 

Выключены шесть транспондеров. Объяв-

лена частичная гибель спутника, получено 

страховое возмещение $50 млн. 

Satmex-5 запущен 6 декабря 1998 

года. Из-за отказа основного и резервного 
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двигателей (XIPS-25) системы коррекции 

в январе 2010 года объявлена полная 

конструктивная гибель спутника. Страхо-

вое возмещение в стадии урегулирования. 

PanAmSat-6B (PAS-6B) запущен 22 

декабря 1998 года. В октябре 2006 года 

отказал резервный двигатель (XIPS-25) 

системы коррекции, основной отказал в 

июле 2003 года. Объявлена полная кон-

структивная гибель спутника. Спутник ра-

ботает на наклонной орбите. 

DirecTV-1R запущен 9 октября 1999 

года. Отказал основной двигатель (XIPS-

25) системы коррекции. 

Galaxy-10R запущен 25 января 2000 

года. В марте и августе 2004 года по-

следовательно отказали основной и ре-

зервный двигатель (XIPS-25) системы 

коррекции. Объявлена частичная гибель 

спутника, получено страховое возмеще-

ние $75,3 млн. 

Galaxy-4R запущен 19 апреля 2000 

года. В течение 2003 года последова-

тельно отказали основной и резервный 

двигатель (XIPS-25) системы коррекции. 

Объявлена частичная гибель спутника, по-

лучено страховое возмещение $127 млн. 

Intelsat-9 запущен 28 июля 2000 

года. На спутнике отказали основные и 

резервные двигатели XIPS-25 системы 

коррекции. 

Intelsat-10 запущен 14 мая 2001 

года. На спутнике отказали основные и 

резервные двигатели XIPS-25 системы 

коррекции. 

Superbird-6 запущен 16 апреля 2004 

года. В ноябре 2004 года из-за большой 

утечки топлива понизилось давление в то-

пливных баках двигательной установки. 

Объявлена полная гибель спутника, полу-

чено страховое возмещение $243,4 млн. 

Кроме того, аппараты TDRS-8 и 

TDRS-9, созданные на базе платформ 

BSS-601 для системы спутниковой связи 

TDRS (NASA), работают с существенны-

ми замечаниями. 

TDRS-8 запущен 30 июня 2000 года. 

Из-за производственной ошибки при сбор-

ке мультиплексора МПН нарушена комму-

тация транспондеров по поляризации, и 5 

стволов из 18 не могут включаться в работу. 

Объявлена частичная гибель спутника, по-

лучено страховое возмещение $35 млн. 

TDRS-9 запущен 8 августа 2002 года. 

Сразу после запуска произошла частич-

ная потеря давления в одном из четырёх 

баков системы ориентации и стабилиза-

ции. Объявлена частичная конструктив-

ная гибель спутника. 

Суммарные выплаты за страховые 

случаи, связанные с отказами отдельных 

систем и агрегатов или полной гибелью 

построенных на базе платформ BSS-601 

и BSS-601HP коммерческих геостаци-

онарных спутников, составили $1 млрд 

679,8 млн. 

У компании Boeing в 1999–2013 го-

дах на базе платформы BSS-702 и её 

модификаций под строительство заказано 

48 геостационарных спутников. По состо-

янию на 31 декабря 2013 года запущено 

30 аппаратов, в том числе 24 коммерче-

ских спутника связи и вещания. Из них 

22 спутника были успешно доставлены 

на ГСО. Из запущенных коммерческих 

аппаратов 13 работали или работают на 

орбите без замечаний, проблемы были 

у девяти спутников (42,8%): Galaxy-

XI (запущен 22.12.1999), Thuraya-1 

(21.11.2000), PanAmSat-1R (Intelsat-

1R, 16.11.2000), Anik-F1 (21.11.2000), 

XM Rock (18.03.2001), XM Roll 

(08.05.2001), Anik F2 (18.07.2004), 

DirecTV-10 (07.07.2007) и Sky Terra-1 

(14.11.2010). 

Эти спутники созданы с использова-

нием солнечных батарей с концентрато-

рами солнечного света. На всех шести 

спутниках возникла серийная проблема 

с концентраторами – зеркалами, кото-

рые подавали дополнительный отражён-

ный солнечный свет на элементы пане-

лей солнечных батарей для увеличения 

их эффективности. Со временем эффек-

тивность отражения зеркал снижалась, 

что привело к чрезмерному падению 

мощности СЭП в процессе эксплуатации 

спутника. 

Страховое возмещение за частич-

ную гибель спутников составило: Galaxy-

XI – $142 млн, Thuraya-1 – $252 млн, 

PanAmSat-1R (Intelsat-1R) – $118 млн, 

Anik-F1 – $136,2 млн, XM Rock – $71,2 

млн, XM Roll – $71,2 млн. 

Thuraya-1 в 2001 признан частично 

потерянным, в 2002 году – полностью по-

терянным. Уведён на орбиту захоронения 

в мае 2007 года. 

Anik F2 запущен 18 июля 2004 года. 

В октябре 2011 года отключалось обслу-

живание клиентов из-за сбоя бортового 

программного обеспечения (БПО) управ-

ления вращением солнечных батарей. 

Вещание восстановлено через несколько 

часов после перезагрузки БПО. 

DirecTV-10 запущен 7 июля 2007 

года. В третьем квартале 2011 года нача-

лись проблемы с двигательной установкой 

системы ориентации и стабилизации. Ве-

щание со спутника переведено на другие 

спутники. Оператор требует выплаты стра-

хового возмещения в размере $274 млн. 

Sky Terra-1 запущен 14 ноября 2010 

года. В марте 2012 года во время солнеч-

ной активности несколько дней модуль по-

лезной нагрузки не работал, затем веща-

ние со спутника восстановилось. 

Суммарные выплаты за страховые 

случаи, связанные с отказами отдельных 

систем и агрегатов или полной гибелью 

построенных на базе платформ BSS-702 

коммерческих геостационарных спутни-

ков, пока составили $790,6 млн. 

В таблице 2.4 представлены сведения 

о сроках производства последних деся-

ти успешно запущенных коммерческих 

геостационарных телекоммуникационных 

спутников связи и вещания компанией 

Boeing Satellite Systems. 

Анализ данных, приведённых в та-

блице 2.4, показывает, что срок поставки 

коммерческих геостационарных спутни-

ков связи и вещания у компании Boeing 

выше, чем у компаний Lockheed и Orbital 

(правда, спутники Boeing, как правило, 

больше по мощности и массе). 

Продолжение следует 

Александр КРЫЛОВ, директор Центра 

космической связи «Сколково» – филиа-

ла ФГУП «Космическая связь», эксперт 

Кластера космических технологий и теле-

коммуникаций Фонда «Сколково», к.т.н., 

с.н.с. 

Константин КРЕЙДЕНКО, редактор 

журнала «Вестник ГЛОНАСС» 

Вестник ГЛОНАСС

15.09.2014
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Представлен первый надувной беспи-

лотник
Хотя китайскую промышленность часто обвиняют в плагиате, умельцы из Подне-
бесной порой создают и весьма оригинальные устройства. Так, на Международной 
выставке беспилотных летательных аппаратов в Тяньцзине дебютировал уникальный 
надувной беспилотник

Новинка предназначена для поле-

тов на низкой скорости и низкой высоте, 

например, для проведения аэрофото-

съемки, дистанционного зондирования 

и разведки.

Дрон оснащен электродвигателем, 

размещенным сзади по центру, и двумя 

элеронами для повышения маневренно-

сти. Заполнение его газом легче воздуха 

приведет к увеличению полезной нагрузки 

и дальности полета. Среди прочих преи-

муществ надувного беспилотника — удоб-

ство хранения и транспортировки, низкий 

вес, а если сшить его из радиопоглощаю-

щего материала, то он получит низкие ха-

рактеристики обнаружения. 

Конечно, у надувного дрона есть и 

свои недостатки: его приведение в готов-

ность займет гораздо дольше времени, он 

может быть менее маневренным и не столь 

быстрым, как большинство аналогов. Но 

самым забавным является тот факт, что в 

случае выхода из строя электродвигателя 

или перебоя с коммуникациями китайский 

беспилотник станет первым в мире «ди-

ким» дроном, свободно парящим в атмос-

фере.

Популярная механика

15.09.2014



Сентябрь 2014

№39 (91)

страница 123

Космический дайджест

NASA создаст зонд для трехмерного 

сканирования лесов из космоса

НАСА разрабатывает приспособление 

на основе лазера, которое планируется 

разместить на Международной космичес-

кой станции для того, чтобы исследовать 

недра лесов Земли из космоса и больше 

выяснить об их роли в круговороте угле-

рода на планете. Этот анализ завершится 

в 2018 году, и тогда лидар Глобального 

Исследования Экосистемы в Динамике 

(ГИЭД, англ. Global Ecosystem Dynamics 

Investigation) объединится со спутником 

Soil Moisture Active Passive, который за-

нимается исследованиями влажности по-

чвы, для изучения растительности Земли в 

глобальном масштабе.

«ГИЭД станет ценным новым ресур-

сом для изучения растительности Зем-

ли» — утверждает Пирс Селлерс, за-

меститель директора отделения науки и 

исследований Центра космических полё-

тов имени Годдарда. «В частности, дан-

ные ГИЭД позволят нам с точки зрения 

глобального масштаба оценить, сколько 

углерода хранится в лесной биомассе. 

Эта информация будет особенно полез-

ной в сочетании с записью исторических 

изменений, сделанной в результате та-

ких давнишних американских программ 

околоземных спутников, как Landsat и 

MODIS».

ГИЭД имеет три специальных лазера 

и оптические системы, которые разделяют 

три луча на 14 дорожек на земле. Эти до-

рожки будут разнесены на расстояние 500 

метров друг от друга, покрывая в общей 

сложности 6,5 километра. Система будет 

периодически сканировать всю землю 

между 50 градусами северной и южной 

широт – достаточно, чтобы охватить боль-

шинство тропических и умеренных лесов.

Лазеры будут посылать короткие све-

товые импульсы – около 16 млрд. в год, – 

которые подходят для того, чтоб пройти 

через покров даже очень густых лесов без 

ущерба для животных или растительности. 

Время для возвращения (отражения) им-

пульсов точно измерено и будет варьиро-

ваться в зависимости от расстояния.

Отражаясь, импульс создаёт свой уни-

кальный отпечаток, в зависимости от по-

верхности, с которой взаимодействует (в 

данном случае либо с листьями деревьев, 

либо с ветвями и стволами), и этот отпе-

чаток позволяет получить информацию, 

которая поможет рассчитать высоту дере-

вьев и их крон с точностью около 1 метра. 

Это, в свою очередь, даст учёным понять, 

сколько биомассы содержат деревья и 

сколько углерода они вмещают. Именно 

этих данных не хватает сейчас в общей 

картине циркуляции углерода и роли де-

ревьев в нём.

«Одной из самых больших трудно-

стей в изучении круговорота углерода 

является определение количества саль-

до между исчезающим лесом и восста-

навливаемым» — говорит Ральф Дубая, 

главный исследователь ГИЭД в Универ-

ситете штата Мэриленд. «ГИЭД поможет 

ученым заполнить этот пробел в знаниях, 

раскрывая вертикальную структуру леса. 

Это информация, которую мы не можем 

получить другим способом с достаточной 

точностью».

3D карты ГИЭД могут быть примене-

ны не только для изучения круговорота 

углерода. Их можно объединить с карта-

ми других спутников для изучения роли 

структуры леса в биоразнообразии и 

землепользовании, или для мониторинга 

исторических изменений.

Лидар ГИЭД будет установлен в Цен-

тре космических полётов имени Годдарда 

НАСА, совместно с Университетом штата 

Мэриленд, руководитель проекта – Кол-

ледж Парк.

scitech-news.ru

15.09.2014
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Аэронавигацию в ЕС улучшат за счет 

спутников

С мыса Канаверал запущен спутник 

CLIO неизвестного назначения

Исполнительный директор GSA Карло дес Доридес (слева) и 
генеральный директор Евроконтроля Френк Бреннер

Европейская организация по без-

опасности аэронавигации (Еврокон-

троль) подписала соглашение о сотруд-

ничестве с Европейским агентством по 

использованию глобальной навигаци-

онной спутниковой системы (European 

GNSS Agency, GSA). Целью этого со-

глашения стало применение новых тех-

нологий спутниковой навигации в граж-

данской авиации.

Новые системы будут действовать на 

основе уже используемой службы EGNOS 

(Европейская геостационарная служба 

навигационного покрытия) и спутниковой 

системы навигации Galileo. Как поясня-

ется в сообщении GSA, поводом для усо-

вершенствования технологий стала пере-

груженность воздушного пространства 

и аэропортов в Европе. В связи с этим 

GSA и Евроконтроль решили заменить 

устаревшую систему управления воздуш-

ным движения, использующую наземную 

инфраструктуру, на более современную 

спутниковую.

По словам исполнительного директо-

ра GSA Карло дес Доридеса, применение 

спутниковых технологий в гражданской 

авиации позволит не только усилить без-

опасность полетов и уплотнить воздушное 

движение, но и достичь существенной 

экономии на общеевропейском уровне.

GSA — официальный регулирующий 

орган Европейского союза по спутни-

ковой навигации, созданный 12 июля 

2004 г. Агентство пришло на смену суще-

ствовавшему с мая 2002 г. совместному 

предприятию Galileo, начинавшему раз-

работку одноименной спутниковой систе-

мы. Первой экспериментальной системой 

спутниковой навигации в Европе стала 

EGNOS, которая была сертифицирована 

в 2011 г. и с тех пор наряду с Galiieo ис-

пользуется в авиации на территории ЕС. 

1 января 2014 г. EGNOS была передана 

в ведение GSA.

ATO.ru

16.09.2014

17 сентября 2014 года в 00:10 UTC 

(04:10 мск) с площадки SLC-41 Стан-

ции ВВС США “Мыс Канаверал”, шт. 

Флорида, США, стартовыми командами 

компании United Launch Alliance при 

поддержке боевых расчетов 45-го Кос-

мического крыла ВВС США осуществлен 

пуск ракеты-носителя Atlas-5 / 401 (AV-

049) со спутником CLIO (2014-055А). 

Пуск успешный, разгонный блок Centaur 

вывел космический аппарат на геопере-

ходную орбиту.

CLIO – секретный спутник, принад-

лежащий одному из правительственных 

ведомств США. Какому именно, не сооб-

щается, но предполагают, что Националь-

ному разведывательному управлению 

США. 

Также неизвестно его назначение. По 

разным данным он может и разведыва-

тельным, и телекоммуникационным. Вто-

рое предположение выглядит реальнее. 

Хотя возможна какая-то комбинация.

Космический аппарат изготовлен спе-

циалистами компании Lockheed Martin 

на основе платформы A2100A.

ГИСА

17.09.2014
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Российская «Даурия» построит «Со-

взонду» спутник за $100 млн

Российские компании «Даурия Аэро-

спейс» и «Совзонд» подписали согла-

шение о разработке и совместном ис-

пользовании спутника дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) высокого 

разрешения. Таким образом российская 

компания «Совзонд», которая занимается 

разработкой геоинформационных систем 

и продажей данных ДЗЗ, впервые сможет 

использовать собственную современную 

технику, сравнимую с лучшими зарубеж-

ными аналогами.

Новый спутник будет вести съемку с 

разрешением до 0,75 м, стоимость ап-

парата вместе с запуском и наземной 

станцией управления составит $100 млн. 

Заказчик спутника, компания «Совзонд», 

рассчитывает с помощью нового аппара-

та выйти на новый уровень: предложить 

новые услуги и проводить более гибкую и 

независимую ценовую политику.

«В 2012 г., мы предполагали, что бу-

дем создавать спутники для съемки в суб-

метровом разрешении, — рассказывает 

генеральный директор компании «Даурия 

Аэроспейс» Сергей Иванов. — Первона-

чально в качестве основного заказчика мы 

рассматривали наше немецкое подразде-

ление компанию CloudEO. Мы рады, что 

спрос в России на такие аппараты возник 

даже раньше, чем мы ожидали. Мы уве-

рены, что данные ДЗЗ будут находить все 

большее применение в России — это ло-

гично, учитывая просторы нашей страны».

«Даурия Аэроспейс» является партне-

ром Сколково и пользуется поддержкой 

Фонда. 17 сентября 2014 г. вице-прези-

дент Сколково по грантам и экспертизе 

Кирилл Булатов сообщил, что фонд вы-

делит «Даурии» грант в размере 150 млн 

руб. на разработку космического аппара-

та «Аурига» на основе спутниковой плат-

формы  массой до 50 кг. Спутник  может 

использоваться в том числе и для получе-

ния спутниковых снимков высокого раз-

решения. Сама «Даурия Аэроспейс» и 

ее инвесторы также вкладывают в проект 

средства. Общая стоимость разработки 

«Ауриги» составит 320 млн рублей.

«Мы рады, что Сколково нас поддер-

жало. Сейчас это особенно важно, когда 

в текущих условиях многие источники 

финансирования закрываются, - сооб-

щил основатель «Даурия Аэроспейс» 

Михаил Кокорич. —  Наверное, без это-

го гранта мы отложили бы проект или он 

не был бы чисто российским, то есть нам 

пришлось бы реализовывать его где-то в 

другом месте».

В настоящее время «Даурия Аэро-

спейс» владеет тремя собственными не-

большими спутниками с системой АИС 

для определения местоположения оке-

анских и речных кораблей. Эти спутни-

ки под названием DX1, Perseus-M1 и 

Perseus-M2 были запущены летом 2014 

г. и предназначены для испытания кос-

мических платформ, разработанных 

специалистами целью летных испытаний 

спутниковых платформ, разработанных 

специалистами «Даурия Аэроспейс». 

Кроме того, специалисты компании раз-

рабатывают несколько спутников дистан-

ционного зондирования Земли средне-

го и высокого разрешения, а также два 

телекоммуникационных спутника по кон-

тракту с индийской компанией Aniara 

Communications.

Михаил Левкевич

РБК, 17.09.2014

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

Если это не очередной фейк, то вывод один — «Совзонд» 
полностью лег под Минобороны РФ. Самостоятельно компания 
не могла привлечь инвестиции в размере почти 4-х миллиардов 
рублей ни за рубежом (во-первых, инвестору проще вкладываться 
в проверенных поставщиков КА, гарантирующих малую себесто-
имость продукции, во-вторых, в случае успешного изготовления 
КА — российские силовики, в отсутствии достойной альтернати-
вы, зарезервируют весь трафик с аппарата под свои нужды, сде-
лав тем самым историю с коммерциализацией — вымышленной), 
ни, тем более, внутри страны, испытывающей серьезные пробле-
мы с ликвидностью. Заодно МО РФ решило прощупать способ-
ность сколковцев стать альтернативой самарцам. Одно непонят-
но — почему «Совзонд», а не «Сканэкс», вот-вот подпадающий 
под санкции США и имеющий большую близость к Кремлю.

Мард Т.

Российские компании «Совзонд» и «Даурия Аэроспейс» построят частный спутник, 
предназначенный для съемки поверхности Земли с высоким разрешением. Спутник 
построят к 2018 г., вместе с запуском проект обойдется компаниям в $100 млн
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Великобритания отказывается от соб-

ственной системы координат

Китай планирует сотрудничать с други-

ми странами в создании космической 

станции

Под давлением GPS-технологий Великобритания готова поменять национальную 
систему координат, разработанную более 180 лет назад. Британские карты будут 
изменены в соответствии с современной моделью WGS84

На современных 
британских картах 

две сетки координат: 
синяя Airy 1830 и 
черная WGS84

Управление геодезии и картографии 

Великобритании (OS) вынесло на обще-

ственное обсуждение вопрос отказа от 

использования национальной системы 

координат, основанной на модели Airy 

1830, разработанной в XIX веке. Как 

подчеркнули в OS, Великобритания не 

откажется от национальной сетки коорди-

нат, но может привести ее в соответствие 

с трёхмерной системой координат для по-

зиционирования на Земле WGS84. 

Большинство стран для определения 

координат используют широту (местопо-

ложение относительно экватора) и долго-

ту – это позиция по отношению к меридиа-

ну, который проходит через Королевскую 

гринвичскую обсерваторию. Однако Земля 

не является идеальной сферой, а имеет 

форму эллипсоида. В OS в качестве основы 

используют эллипсоид Airy 1830, разрабо-

танный британским астрономом Джордем 

Бидделом Эйри (George Biddell Airy). 

Большинство современных карт, при-

вязанных к GPS-координатам, использует 

общеземной эллипсоид WGS84. Благодаря 

широчайшему использованию GPS, модель 

WGS84 уже фактически стала международ-

ным стандартом, в частности ее рекоменду-

ет использовать Международная организа-

ция гражданской авиации (ICAO).

Многие современные британские 

карты имеют две сетки координат: нацио-

нальную синюю на основе OS Airy 1830 и 

черную – в соответствии с высокоточными 

данными GPS и модели WGS84. 

В Великобритании решили не отказы-

ваться от национальной «синей сетки» пол-

ностью, а просто привести ее в соответствие 

с «черной сеткой», то есть перейти от Airy 

1830 к WGS84. Это немного сдвинет си-

нюю сетку, например, для карт в масштабе 

1:50000 смещение составит 2 мм. 

Как отметили в Управлении геодезии 

и картографии Великобритании, в по-

следние годы все больше и больше поль-

зователей картографических материалов 

применяют GPS-устройства, поэтому при-

шло время модернизировать националь-

ную систему координат. Изменения мас-

штабные, учитывая, что бумажные карты 

старого стандарта используются в Вели-

кобритании очень широко. Чтобы учесть 

все возможные сложности, OS проводит 

открытый онлайн-опрос пользователей, 

который продлится до 3 октября 2014 г.

Надо отметить, что проблема несоот-

ветствия различных национальных систем 

координат и WGS84 является серьезной 

проблемой, особенно в авиации, где пи-

лотам зачастую приходится работать с не-

сколькими навигационными системами. 

Опыт перехода Великобритании к совре-

менному стандарту может быть полезен 

для многих стран.

gis.cnews.ru

22.09.2014

Как сообщает Space Daily со ссылкой на руководство космического ведомства страны, Китай намерен привлечь другие страны 
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к работе над проектом космической стан-

ции.

«Мы рассматриваем ряд платформ, 

которые можно использовать для реа-

лизации международных космических 

проектов на нашей будущей космичес-

кой станции», - рассказал Ян Ливэй 

(Yang Liwei), заместитель директора 

Китайского космического агентства по 

пилотируемым запускам в своём вы-

ступлении на 27-м Пленарном заседа-

нии Ассоциации исследователей кос-

моса (Association of Space Explorers) 

в Пекине. «Наряду с сотрудничеством 

в области научных экспериментов мы 

предусмотрели адаптеры для стыковки 

с космическими кораблями других госу-

дарств», - добавил Ян Ливей.

Ян, первый китайский космонавт, по-

летевший в космос в 2003 году, заявил, 

что Китай заинтересован в более тесном 

сотрудничестве с другими странами на 

космической станции по широкому спек-

тру вопросов, таких как разработка обо-

рудования, поставка технологий и реали-

зация совместных проектов. «Мы готовы 

обмениваться нашими знаниями, опытом 

и достижениями в космической индустрии 

с другими государствами, особенно раз-

вивающимися», - добавил Ян. 

Китай планирует запустить основной 

модуль космической станции в 2018 году 

для тестирования технологий и инженерных 

систем; полноценную работу станции пла-

нируется начать в 2022 году. В настоящее 

время Китай осуществляет всестороннее 

сотрудничество с многими иностранными 

космическими агентствами в области аэро-

космической медицины, прикладных наук, 

отбора и подготовки космонавтов.

«К примеру, наши учёные и инженеры 

уже провели 17 экспериментов в космосе 
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Роскосмос сравнил Ресурс–П №1 с за-

рубежными аналогами

в области прикладной науки совместно с 

Аэрокосмическим центром Германии во 

время запуска беспилотного космического 

аппарата Shenzhou-8 в 2011 году», - от-

метил Ян. 

Во время Международного круглого 

стола по использованию человечеством кос-

мических технологий, который прошёл в Пе-

кине в прошлом году, Ян заявил, что Китай с 

удовольствием окажет помощь в подготовке 

космонавтов из других стран и организа-

ций, будет рад запустить в космос ино-

странных космонавтов. «Мы приветствует 

иностранных космонавтов, которые будут 

проходить тренинги для работы на будущей 

космической станции», - сказал Ян.

Начало реализации программы Китая 

по запуску человека в космос было по-

ложено в сентябре 1992 года. С тех пор 

страна запустила в космос 10 космиче-

ских аппаратов Shenzhou (пять из них 

были с людьми на борту) и космическую 

лабораторию Tiangong-1.

Энди Тёрнидж (Andy Turnage), ге-

неральный секретарь Международного 

исполнительного комитета Ассоциации 

исследователей космоса, отметил «се-

рьёзность и энтузиазм» космических про-

грамм Китая и призвал членов Ассоциа-

ции побудить правительства своих стран 

сотрудничать с Китаем в данной области.

На напоминание о том, что власти 

США запретили сотрудничество с Китаем 

в космической индустрии, Тёрнидж, явля-

ющийся исполнительным директором от-

деления Ассоциации в США с 1995 года, 

ответил: «Политика США в отношении 

Китая не способствует развитию косми-

ческой индустрии. ... Мы можем обойти 

политические преграды и начать совмест-

ное развитие новых технологии и сотруд-

ничества». 

В июне 2014 года представители На-

ционального исследовательского совета 

США подготовили доклад для Конгресса 

США, где было сказано о том, что запрет 

сотрудничества НАСА и Китая в косми-

ческой отрасли «отрицает сотрудничество 

США со страной, которая, вероятно, в бу-

дущем будет способна внести значитель-

ный вклад в международные совместные 

программы». 

Тёрнидж предположил, что в будущем 

страны, реализующие космические про-

граммы, будут теснее сотрудничать между 

собой, продвигая вперёд исследование 

космоса человечеством. «На протяжении 

50 лет мы соревновались в космосе и до 

сих пор не остановили эту гонку, но в бу-

дущем это произойдёт».

Основанная в 1985 году, Ассоциации 

исследователей космоса представляет 

собой международную некоммерческую 

и образовательную организацию, объ-

единяющую порядка 400 космонавтов из 

35 стран. Китай впервые проводил все-

мирный конгресс Ассоциации, благодаря 

чему космонавты из всех стран, реали-

зующих космическую программу, смогли 

встретиться, обменяться сведениями о 

планируемых запусках людей в космос и 

обсудить планы на будущее.

ГИСА

24.09.2014
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Роскосмос опубликовал иллюстра-

тивные материалы к результатам сравни-

тельного анализа характеристик и мате-

риалов наблюдения российского КК ДЗЗ 

«Ресурс-П» №1 и зарубежных аналогов с 

использованием системы валидации. До-

кумент подготовлен НЦ ОМЗ.

КК ДЗЗ «Ресурс-П» создан  ГНПРКЦ 

«ЦСКБ-ПРОГРЕСС» в рамках Федераль-

ной космической программы и предназна-

чен для наблюдения земной поверхности 

в различных режимах съемки. Старт КА 

«Ресурс-П» №1 состоялся 25.06.2013 г. 

с космодрома Байконур. После проведе-

ния летных испытаний приказом космиче-

ский комплекс принят в штатную эксплу-

атацию, оператором назначен Научный 

центр оперативного мониторинга Земли 

ОАО «Российские космические системы».

Спутник предназначен для решения 

основных задач ДЗЗ, включая:

— мониторинг чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечение обороноспособности; 

— создание и обновление топографи-

ческих карт и планов;

— исследование природных ресурсов 

земли и охрана окружающей среды;

— контроль строительства и состояния 

объектов добычи и транспортировки неф-

ти и газа; 

— выполнение лесоустроительных ра-

бот, инвентаризация и оценка состояния 

лесов; 

— инвентаризация сельскохозяй-

ственных угодий, создание планов земле-

пользования; 

— мониторинг состояния транспорт-

ных, энергетических и информационных 

объектов и коммуникаций и др.

Специалисты НЦ ОМЗ сравнили 

«Ресурс-П» с американским Ikonos-2 и 

французским Pleiades. Анализ снимков 

по нескольким параметрам (методика 

описана в документе) показал, что данные 

космические аппараты относятся к одно-

му и тому же классу наблюдения и обеспе-

чивают получение изображений с линей-

ным разрешением на местности около 1 

м. При этом «Ресурс-П» № 1 превосходит 

аналоги по ширине полосы захвата, коли-

честву спектральных каналов и стоимости 

снимков.

ГИСА

24.09.2014

Ссылка: http://roscosmos.ru/media/

files/docs/2014/resurs_p.pdf

Читатели «ГИС–Ассоциации» пишут:

Необходимо отметить, что в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2008 (п.3.81) при проведении валидации НЦ ОМЗ должен был 

бы подтвердить пригодность информации КА «Ресурс-П» для решения тематических задач, таких как: 

— исследование природных ресурсов и охранаокружающей среды; 

— контроль строительства и состояния объектов добычи и транспортировки нефти и газа; 

— оценка состояния лесов; 

— инвентаризация сельскохозяйственных угодий и т.п. 

Однако то что специалисты космической промышленности называют системой валидации не более чем совокупность тестовых 

сооружений для верификации некоторых технических характеристик КА (см. упомянутый ГОСТ п.3.12). Эта команда уже несколь-

ко лет путает валидацию с верификацией. При проведении валидации соответствующей российским стандартам потребители мог-

ли бы получить необходимые демонстрационные материалы, подтверждающие высокую эффективность использования материа-

лов съемки при решении конкретных задач. Этого пока нет и похоже никогда не будет. В тексте публикации используется термин 

«пространственное разрешение», а в материале доступном по ссылке – только «проекция пиксела»(очевидно это не одно и то же). 

Полезно было бы расширить состав сравниваемых характеристик, включив в этот перечень: 

— суточную производительность КА; 

— удельную себестоимость информации: 

— динамический диапазон сигнала (количество значащих разрядов); 

— стабильность энергетической шкалы съемочной аппаратуры; 

— погрешность абсолютных измерений СПЭЯ; 

— погрешность географической привязки (без использования ОТМ и с их использованием); 

— погрешность измерения ЦМР; 

— скорость перенацеливания КА; 

— взаимовлияние сигнала в соседних каналах; 

— наличие у космического комплекса сертификата «типа средства измерения геофизических характеристик подстилающей 

поверхности»; 

— минимальная высота Солнца при съемке; 

— оперативность управления режимом съемки.

Анатолий Дмитриевич Доброзраков

Анатолий Дмитриевич, Ваши слова да богу в уши. Изящность русского языка, применяемая в отчетности освоения бюджетов 

разных уровней является ключевым инструментом создания сравнительных рейтингов. Закон отчетности по результатам погло-

щения бюджетов, можно сформулировать так: Любое творение за государственные средства всегда можно представить десятком
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За урожаем следят из космоса
Ученые Беларуси и России решили обживать Луну

показателей на уровне зарубежных аналогов. С одной оговоркой. Сравнения должны быть в области очевидного, не лучшего, и 

избегать реальной ценности влияющей на качество. 

Например автомобиль Лада в сравнении с Тойотой имеет массу общего. В обоих случаях используются резьбовые соединения 

и двигатели внутреннего сгорания. Металл и стекло используют в качестве соединителей резину. Оба средства передвижения рав-

ны по числу колес, и выдержаны в единых габаритах. У обоих спереди фары, а сзади фонари. Число посадочных мест равно без 

сомнения. Даже главное свойство - едут, присуще обоим брендам. Нужно ли расширять список «равных достоинств»? 

Авторами данной статьи продемонстрирован аналогичный прием сравнения. Но стоит поднять лишь один аспект, который 

рушит эту замечательную самодостаточность в пыль. Производительность процесса интерпретации изображения Ресурса-П в 

продукты конечного пользователя. Если считать конечным продуктом само изображение, то никаких вопросов. К пуговицам во-

просов нет. Для фотоателье конца 19 века, критерий «похож» был главным достижением прогресса. Считать его в 21 м веке до-

статочным для космических средств зондирования земли, наверное маловато будет. Сколько времени потребуется на получение 

геопривязанного изображения для векторной интерпертации в технологии картографирования снимков супостата и заботливого 

отечественного флагманского решения? RPC полиномы по звездам Ресурса с разнесением цветовых каналов на неопределенные 

смещения относительно земной поверхности требуют развертывание войскового подразделения топографов на местности с целью 

обеспечения наземного планово-высотного обоснования, без которого снимки, ценны лишь свойством «похож». Синтез цветов в 

Ресурсе сродни шаманству. Кто однажды сам попробовал его сделать, уже на другую наркоту не подсядет. Увлекательнейший и 

занимательный процесс, полностью ликвидирующий 2 проблемы: занятости и свободного времени. А в это время потенциальный 

соперник уже цифрует вышеупомянутые «аналоги» в координатах близких к точности наземной навигации. Подытоживая , я бы 

сравнил Ресурс-П с автомобилем Волга, обслуживание ходовой части которого было равно времени перемещения на нем. Если 

это то, чем нам настало время гордиться, давайте возгордимся.

Сергей Анатольевич Миронов

В июле исполнилось два года, как был запущен первый белорусский спутник. Это 
очевидный результат сотрудничества с Россией, достигнутый благодаря Союзному 
государству. Кстати, сообща успешно выполнены уже четыре научно-технические про-
граммы космической тематики

И вот сделан новый шаг: в Минске 

прошло очередное заседание белорусско-

российской группы, объединяющей пред-

ставителей Национальной академии наук 

Беларуси и Роскосмоса. Подведены итоги 

совместной деятельности, намечены пер-

спективы. В том числе обсуждены концеп-

ции 5 новых совместных программ - по 

дистанционному зондированию Земли, 

обмену космической информацией, в об-

ласти образования с использованием кос-

мического потенциала...

Сейчас НАН Беларуси совместно с 

Роскосмосом успешно выполняют про-

ект «Мониторинг-СГ». Он направлен на 

повышение качества космических съе-

мок и аппаратуры, информационных 

технологий и «живучести» космических 

спутников. На подходе новая программа 

«Скиф - Недра», которая должна пройти 

утверждение на заседании союзного Со-

вета Министров. В высокой стадии го-

товности программа «Технологии-СГ». 

Она направлена на создание новых ма-

териалов и технологий для космической 

техники. Подготовлена и программа 

«Стандартизация-СГ», чтобы разработчи-

ки могли говорить на одном техническом 

языке. Академик НАН Беларуси Петр Ви-

тязь, курирующий эти проекты, посвящает 

в подробности:

Создать более совершенный ап-
парат можно за два с половиной 

года вместо прежних 4-5 лет
— Пока в сотрудничестве по косми-

ческому направлению участвуют около 

четырех десятков организаций Беларуси, 

научных и производственных. А потреби-

телями космической информации, по сути 

дела, являются все министерства. Должна 

быть целая система мониторинга, улуч-

шения этой информации, умения с ней 

обращаться, ставить правильную задачу. 

Мы создали с 11 министерствами пункты 

приема космической информации. Пре-

жде всего это МЧС, министерства сель-

ского, лесного хозяйства, обороны. В кос-

мических исследованиях задействованы 

авиация, беспилотники, которые сейчас 

тоже разрабатываются. Для решения этих 

задач обязательно нужны инновационные 

технологии, суперкомпьютеры. Кроме это-

го, необходимо готовить кадры, поэтому 

ведется работа с университетами.

Сегодня белорусский спутник появляет-

ся над одной и той же точкой Земли раз в 16 

суток. С такой же периодичностью с него по-

ступает информация. Этого в ряде случаев 

недостаточно. Поэтому нужна группировка 

спутников. Вместе с белорусским спутни-
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Миссия выполнима
Индия вывела свой космический зонд на орбиту Красной планеты

ком дистанционного зондирования Земли 

запущен и аналогичный российский аппа-

рат «Канопус-В». Таким образом, уже соз-

дана совместная космическая группировка. 

Следует расширить ее. Например, чтобы 

дать оценку урожайности, надо хотя бы раз 

в сутки смотреть, как идет уборка. А чтобы 

каждые три часа делать мониторинг той или 

иной точки, желательно иметь не менее 12 

спутников на орбите. Второе перспектив-

ное направление сотрудничества - многим 

потребителям необходимы космические 

снимки Земли с разрешением метр и ме-

нее для картографии, градостроительства, 

оценки имущества. По мнению белорусской 

стороны, создать более совершенный аппа-

рат можно за два с половиной года вместо 

прежних 4-5 лет. Это также результат опыта, 

совместно наработанного с россиянами.

А еще белорусские ученые готовы к 

участию в новой совместной программе, 

первый шаг которой - освоение Луны.

Российской газеты

25.09.2014

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

Какая ещё Луна? 
В июле 2012 года, когда был произведен запуск беларуско-

го спутника БелКА совместно с первым МКА–ФКА–1 (очень 
быстро вышедшим из строя), я был в Беларуси. Там каждые 15 
минут крутили по всем государственным телеканалам новость о 
том, что «беларуские учёные создали запущенный спутник Бел-
КА», даже интервью у кого-то брали на родном языке. В дей-
ствительно же, аппарат был полностью разработан и изготовлен 
во ВНИИЭМе, без какого-либо участия Беларуси. 

А сейчас господину Лукашенко захотелось на Луну? 
Ну, ладно, беларусы. Но этот бред напечатан ведь в россий-

ской газете! Мы (российские читатели), что, совсем–совсем 
идиоты?

Мард Т.

Индия вывела свой космический зонд 

«Мангальян» на орбиту Марса. Причем 

сделать это удалось с первой попытки. Что, 

как поспешили сообщили некоторые СМИ, 

прежде не удавалось другим странам.

Марсианский зонд «Мангальян» мас-

сой около полутора тонн был выведен в 

космос ракетой-носителем PSLV-C25 в 

ноябре прошлого года. Примерно через 

месяц, совершив пять орбитальных ма-

невров вокруг Земли, «космический путе-

шественник» взял курс на Марс. Позади 

300 суток полета и более 670 миллионов 

звездных километров. Самое близкое рас-

стояние, на котором «Мангальян» ока-

жется от поверхности Красной планеты - 

377 километров.

Как сообщает Индийская организа-

ция космических исследований (ISRO), 

на борту зонда установлены прибор для 

обнаружения метана, цветная камера, 

инфракрасный спектрометр, прибор для 

анализа состава верхних слоев атмос-

феры (экзосферы), фотометр для измере-

ния концентрации водорода и дейтерия в 

экзосфере. С помощью аппарата ученые 

хотят собрать данные о метеоусловиях 

на Марсе и найти ответ на вопрос: куда 

все-таки «утекла» вода, которая, судя по 

всему, когда-то была на этой планете в 

больших количествах.

Задача поставлена вроде как со-

вершенно четко. Однако, судя по ин-

формационным сообщениям, даже в 

самой Индии многие сомневаются в це-

лесообразности этой миссии. Так, один 

из экономистов назвал запуск «Ман-

гальян» тщеславием и стремлением 

индийской элиты к обретению статуса 

сверхдержавы. Кроме того, он заявил, 

что у марсианской миссии Индии мно-

жество недостатков, в частности ограни-

ченные научные цели.

Впрочем, эксперты говорят и о дру-

гом. Аппарат «Мангальян» был сделан 

всего за 15 месяцев. Кроме того, индий-

ская миссия на Марс стала вроде как 

самой недорогой в истории космических 

исследований: она обошлась всего в 76 

миллионов долларов. Приводится срав-

нение: американский марсианский зонд 

MAVEN, который вышел на околомарси-

анскую орбиту двумя днями ранее «Ман-

гальяна», стоит в 10 раз больше.

Надо сказать, что до сих пор только 

Россия, США и Европа проводили успеш-

ные марсианские миссии. Одна из послед-

них: 21 сентября 2014, после 10 месяцев 

полета, американский аппарат MAVEN 

вышел на эллиптическую орбиту Марса. 

В течение ближайших пяти недель он бу-

дет переведен на окончательную целевую 

орбиту. Его основная научная программа 

рассчитана на 1 земной год. Как заявлял 

перед запуском директор НАСА Чарльз 

Болден, прибыв к Марсу, зонд MAVEN 

должен будет выступать и в роли ретран-

слятора на Землю данных с марсоходов 

Curiosity и Opportunity.
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«Есть идея колонизировать Марс че-

рез 200—300 лет»

Комментарий
На вопросы РГ отвечает заместитель 

директора Института космических иссле-

дований РАН, доктор физико-математи-

ческих наук Олег Кораблев.

— Олег Игоревич, неужели прежде 
ни одной стране не удавалось выйти на 
орбиту марса с первой попытки?

Олег Кораблев: Это не совсем 

так. Например, европейский аппарат 

«Марс-экспресс» тоже вышел с пер-

вой попытки. Другое дело, что было 

много случаев, когда это не удавалось. 

Ни СССР, ни США. Но там по-другому 

планировались сами миссии: вначале 

пролеты Марса, а потом уже выход на 

орбиту. И не всегда удавались эти вы-

ходы на орбиту. У Японии, как известно, 

не получилось. Так что ничего особенно-

го тут нет. В любом случае, это большое 

достижение индийской науки и техни-

ки - послать к Марсу аппарат, выйти на 

орбиту и управлять им на перелете.

— Зонд был создан всего за 15 меся-
цев. Это рекорд?

— Да, это очень быстро, но, наверное, 

тоже немного лукаво. Все-таки он плани-

ровался немножко раньше. Однако трудно 

судить со стороны, поскольку Индийское 

космическое агентство достаточно закры-

тая организация.

— Говорят, что индийский аппарат 
стоимостью меньше 80 миллионов дол-
ларов самый дешевый?

— Наверное. Не знаю стоимости 

японского аппарата, но похоже, что 

«Мангальян» самый дешевый.

— Тем не менее в самой Индии мно-
гие критикуют огромные затраты на мис-

сию. Скажите, какое она имеет научное 
значение?

— Список приборов, который уста-

новлен на борту зонда, носит отпечаток 

начальной фазы. Он типичный для первой 

попытки, достаточно сбалансированный. 

Есть интересные. Причем индийцы сде-

лали ставку на собственные приборы, что 

внушает уважение. Но об эффективности 

можно говорить, когда пойдут экспери-

менты.

Для Индии это проба пера в каком-то 

смысле. Впервые она сталкивается с пла-

нетой, которая окружена атмосферой. На 

Луну они уже летали, причем сначала ис-

пользовали приборы других стран. Если 

сравнивать «Мангальян» с американ-

ским зондом MAVEN, который чуть рань-

ше вышел на орбиту, то у американцев 

это специальная миссия, посвященная 

узкому кругу научных задач. А миссия 

«Мангальян» широкая, может быть где-

то компромиссная. Потому что нельзя все 

сделать одинаково хорошо и сразу.

— Какие исследования Марса наме-
чены в ближайшем будущем?

— Это проект «Экзомарс» Европей-

ского космического агентства и Роскос-

моса. Он состоит из двух частей. Сначала 

планируется запуск в 2016 году орбиталь-

ного аппарата для исследования атмос-

феры Марса. И там будет демонстрацион-

ная посадка на поверхность небольшого 

зонда. И в 2018 году будет запуск, глав-

ная цель которого исключительно посадка 

на Марс. Это интегрированный проект 

двух агентств, очень большого масштаба 

и очень интересный.

В 2020 году планируется запуск аме-

риканского марсианского ровера такого 

же класса, как марсоход «Кьюриосити». 

Дальнейшие планы пока не имеют четкого 

обозначения.

Справка
Космическая программа Индии стар-

товала в 1962 году с создания ISRO. 

Первый индийский искусственный спут-

ник Земли был запущен в 1975 году с тер-

ритории Советского Союза. В 2008 году 

индийский лунный зонд Chandrayaan-1 

обнаружил признаки наличия воды на 

Луне. Позже сообщалось, что Индия рас-

сматривает возможность осуществления 

пилотируемой лунной миссии к 2020 году.

Какие еще искусственные спутники рабо-

тают на орбитах вокруг Марса и на его 

поверхности

— Американский аппарат Марс Одис-

сей (с 24 октября 2001 года);

— Европейский аппарат Марс-

экспресс (с 25 декабря 2003 года, стар-

товал на космодроме «Байконур» с по-

мощью ракеты-носителя «Союз-ФГ» с 

разгонным блоком «Фрегат»);

— Американский Марсианский 

многофункциональный спутник Mars 

Reconnaissance Orbiter, MRO (с 10 марта 

2006 года);

— На поверхности Марса работают 

американские марсоходы «Оппортьюни-

ти» (с 25 января 2004 года) и «Кьюрио-

сити» (Mars Science Laboratory) (с 6 ав-

густа 2012 года).

Наталия Ячменникова

Российская газета

25.09.2014

Индийские ученые вывели собствен-

ный спутник на орбиту Марса. В итоге 

Индия стала единственной страной, ко-

торой с первого раза удалась миссия на 

Красную планету. При этом космический 

аппарат «Мангальян» смог поставить еще 

два рекорда.

Золотистый зонд «Мангальян» стал 

своеобразным лоукостером: операция по 

его строительству и запуску обошлась Ин-

дии всего в $76 млн. Его американский 

аналог Maven стоит в десять раз больше. 

При этом сконструировали индийский ап-

парат в кратчайшие сроки — экспертам 

потребовалось 15 месяцев. В среду утром 

зонд размером с небольшой автомобиль 

и весом чуть более тонны закрепился на 

околомарсианской орбите. Запуски низ-

кобюджетных спутников проводились и 

ранее, однако Индия проделала это с 

редким успехом, отметил руководитель 
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Сверхдержава на Марсе
Индия стала первой страной, с первой попытки покорившей Марс

Института космической политики Иван 

Моисеев.

«Вообще это старая идея — запускать 

дешевые космические аппараты к плане-

там. Аппараты с небольшим набором при-

боров, чтобы приборы давали новые све-

дения. Мы так делаем уже с конца 80-х 

гг. Во-первых, нам здорово не повезло 

с двумя очень дорогими станциями — 

«Марс-96» в 1996 г. и «Фобос-Грунт» 

сравнительно недавно. Наша академиче-

ская планетарная наука находится в при-

оритетах, у нас финансы сосредоточены 

на орбитальной станции. В наших планах 

исследование Луны небольшими станция-

ми», — пояснил «Коммерсантъ FM» Мо-

исеев.

Теперь индийский зонд начнет иссле-

довать поверхность и атмосферу Марса. 

Однако главной задачей миссии, по сло-

вам ученых, станет испытание техноло-

гий, которые необходимы для будущей 

пилотируемой марсианской программы. 

Изучение Красной планеты интересно 

всем космическим державам, поскольку 

оно может дать понимание устройства на-

шей Вселенной, отметил действительный 

член Международной академии астро-

навтики Олег Вайсберг.

«Марс претерпел большую эволюцию. 

У него была развитая атмосфера, вода, и 

есть шанс, что там была жизнь, и даже, 

может быть, в каких-то простейших фор-

мах там осталась. С точки зрения эволю-

ции он расположен близко к нам, и как 

развиваются наши соседи — очень важно 

с точки зрения понимания того, как раз-

вивалась и будет развиваться Земля. Во-

вторых, есть такая идея — когда-то коло-

низировать Марс. Это может произойти 

через 200-300 лет», — уточнил Вайсберг.

На сегодняшний день кроме Индии 

свои аппараты на орбиту Марса смогли 

вывести лишь NASA, Европейское кос-

мическое агентство и Роскосмос. Теперь 

индийский спутник «Мангальян» будет 

обращаться вокруг планеты, приближаясь 

к ее поверхности на минимальное рассто-

яние в 420 км.

Лилия Пономарева

Коммерсантъ, 24.09.2014

Чаяния, напряженный труд и молит-

вы индусов оказались не напрасными — 

страна вошла в элитарный клуб стран, 

добравшихся до Марса. Межпланетный 

перелет позволит стране считаться мощ-

ной космической державой и потеснить 

Россию на рынке коммерческих запусков.

В 8.00 утра по местному времени 

Индия стала первой нацией, сумевшей 

успешно направить миссию к другой пла-

нете с первой попытки.

Ранее Марс удалось покорить лишь 

американским, советским и европейским 

спускаемым и орбитальным аппаратам.

Чтобы достичь орбиты Красной пла-

неты, космический зонд Mangalyaan (на 

хинди «марсианский корабль») за 10 

месяцев преодолел 780 миллионов кило-

метров. Центр управления полетами в го-

роде Бангалор на юге Индии получил под-

тверждение о его выходе на орбиту в 7.41. 

В действительности аппарат приблизился 

к Марсу на 12 минут раньше, это время 

требовалось для прохождения сигнала 

расстояния в 400 млн километров.

Этим утром не скрывал своего ликова-

ния избранный четыре месяца назад пре-

мьер-министр страны Нарендра Моди, 

который прибыл в ЦУП для того, чтобы 

присутствовать при историческом момен-

те. «Мы перешагнули за границы челове-

ческой смелости и изобретательности», — 

заявил Моди. «Мы провели наш корабль 

по пути, известному лишь немногим», — 

добавил глава правительства, поздравив 

членов Индийской организации по кос-

мическим исследованиям и всех жителей 

страны с этим событием и призвав к но-

вым свершениям.

Этого дня ждала вся нация.

О нем говорили по телевидению, ей 

посвящали первые полосы газет, за успеш-

ный полет зонда молились во множестве 

храмов, о космическом корабле дети пи-

сали письма родителям.

В минувшее воскресенье члены на-

ционалистической организации «Всемир-

ный совет индусов», в которую входит и 

премьер Моди, провели в Дели религиоз-

ный обряд пуджа для успеха марсианской 

миссии. Лидер совета Винод Бансал за-

явил, что достижение Марса «вернет Ин-

дии статус мировой сверхдержавы».

Запуск зонда оказался и беспримерно 

дешевым: доставка аппарата на орбиту 

Красной планеты обошлась всего в 4,5 

млрд рупий ($74 млн), хотя и эти траты 

вызвали у критиков вопросы на фоне не-

побежденного голода и бедности в стране. 

Правительство считает, что запуск был ва-

жен для отработки новейших космических 

технологий, создания высокоразвитого 

производства и технологического задела 

для решения проблем на Земле.

Эксперты отмечают при этом, что сто-

имость индийской экспедиции в 10 раз 

меньше стоимости американской миссии 

MAVEN, которая на днях также прибыла 

к Марсу.

Проект Mangalyaan был сопряжен с 

огромными рисками – еще бы: из 51 ког-

да-либо осуществленных запусков аппа-

ратов к Марсу больше половины оказа-

лись неудачными.

В планах Моди, за первые сто дней 

работы которого экономика Индии вы-

росла на 5,7%, — сделать страну полно-

ценным игроком на рынке космических 

технологий, объем которого оценивается 

в $300 млрд. На этом пути Нью-Дели при-

дется соревноваться с Пекином, распола-

гающим тяжелыми ракетоносителями. Как 

бы то ни было, теперь ясно, что в конце ны-

нешней недели Моди будет, о чем заявить 

с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в 

Нью-Йорке.

«Наш успех укажет на истинное ме-

сто Индии в регионе и в мире. Аппарат 

преодолел 98% своего пути без проблем, 

остальные 2% были самыми трудными. 
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Bye–bye, Путин

Если бы он пролетел слишком быстро, то 

пролетел бы Марс и потерялся бы в кос-

мосе. Слишком медленно – рухнул бы на 

планету», — пояснил индийский научный 

комментатор Паллава Багла.

Межпланетный марсианский тур-

нир дал Индии опробовать надежность 

собственной ракеты Polar Sattelite 

Launch Vehicle (PSLV), которая может 

потеснить российские ракетоносители 

на рынке коммерческих запусков кос-

мических аппаратов. Эта ракета имеет 

хорошую историю:

26 последовательных успешных за-

пусков после первого неудачного, в 1993 

году, в ходе которых были выведены на 

орбиту 40 иностранных спутников.

Ракета способна выводить 1600 кг 

груза на 620-километровую солнечно-

синхронную орбиту и до 1050 кг на пере-

ходную геосинхронную орбиту. В стан-

дартной конфигурации ракета имеет 44 

метра в длину и весит 295 тонн.

Твердотопливная первая ступень – 

один из самых мощный в мире ускорите-

лей, несет 139 тонн топлива.

Марсианский корабль весом 1350 кг, 

выйдя на эллиптическую орбиту вокруг 

четвертой планеты от Солнца, должен за-

няться изучением состава ее поверхности, 

атмосферы и космического окружения. 

Одной из главных целей является изуче-

ние метана в атмосфере Марса и поиск 

его возможных источников.

А специальный фотометр попытается 

оценить то, как быстро с Красной планеты 

улетучивается вода.

Миссия Mangalyaan была анонсиро-

вана в 2012 году тогдашним премьер-ми-

нистром Манмоханом Сингхом. Остроты 

индийско-китайской космической гонке 

придало неудачный запуск к Марсу КНР 

своего межпланетного аппарата в 2011 

году. По планам инженеров, экспедиция 

Mangalyaan должна продлиться от шести 

до десяти месяцев.

Павел Котляр

Газета.ru

24.09.2014

Около семи миллиардов долларов на-

правит американское космическое агент-

ство НАСА компаниям Boeing и SpaceX 

на создание пилотируемых комических 

кораблей. Контракты означают конец 

многолетней зависимости американцев от 

российских «Союзов».

Хотя в кино космос завоевывают аме-

риканские астронавты, в свободное время 

спасающие мир от столкновения с астеро-

идами, действительность выглядит ина-

че, и гораздо менее радужно для самих 

американцев. В 2011 году космические 

шаттлы были сняты с эксплуатации, по-

следним на МКС полетел «Атлантис». С 

того момента Соединенные Штаты не мог-

ли самостоятельно отправлять людей на 

орбиту. Им приходится просить об этом 

россиян, чьи устаревшие, но испытанные 

и дешевые «Союзы» доставляют на стан-

цию грузы и людей.

Проблема возникала не только в пло-

скости имиджа, но и финансов. За одно 

место НАСА платит россиянам 70 милли-

онов долларов, то есть значительно боль-

ше, чем стоил бы билет для космического 

туриста. До сих пор американцам остава-

лось лишь платить, стиснув зубы: другого 

выхода не было. Правда, оборудование 

возят на орбиту частные компании и ев-

ропейские корабли, однако безопасно до-

ставить на место людей (и с ними вернуть-

ся) могут сегодня только россияне.

Лишенные шаттлов астронавты ждут, 

когда появятся американские корабли, 

сделанные американскими производи-

телями. Но те пока показывали лишь ма-

кеты. В дело вмешались еще и китайцы, 

которые не только отправляют свои зонды 

на Луну, а людей на земную орбиту, но и 

нагло заявляют о намерении создать соб-

ственную космическую станцию.

Ситуацию дополнительно осложнила 

политика. Действия Путина на Украине 

привели к тому, что в апреле НАСА объ-

явило о приостановке сотрудничества с 

Роскосмосом (Госдепартамент США кля-

нется, что не имел к этому решению ника-

кого отношения). Однако сожжены еще не 

все мосты, прагматизм взял верх.

Американцы заявили, что программа 

орбитальной станции будет функциони-

ровать, как и раньше. Но это позволило 

россиянам ударить в самое болезненное 

место: Роскосмос говорит, что он не за-

интересован в продлении работы станции 

после 2020 года. «НАСА может отправ-

лять своих астронавтов на МКС при по-

мощи трамплина», — пригрозил вице-

премьер Дмитрий Рогозин.

Поэтому неудивительно, что от ново-

сти, что эти унижения вскоре закончатся, 

американцы преисполнились энтузиаз-

мом. «Bye-bye, Путин», «Прощай, Рос-

сия!» — пишут СМИ, сообщающие, что 

новые корабли будут готовы к 2017 году. 

Сложно только не жалеть о прежнем кос-

мическом сотрудничестве, даже если 

улыбки астронавтов и космонавтов были 

на фотографиях немного натянутыми. В 

новой космической гонке ни на какие дру-

жественные жесты места уже не останется.

Петр Косьцельняк (Piotr Koscielniak)

«Rzeczpospolita», Польша

19.09.2014

ИноСМИ
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«Ростех» и государство могут лишить-

ся «Контура»
Уникальное оборонное предприятие, производящее системы 

управления РСЗО «Смерч», банкротят, а долги предприятия ску-

пают рейдеры

Реактивная система залпового огня «Смерч»

ГК «Ростех» может лишиться уникаль-

ного оборонного предприятия «Контур», 

выпускающего автоматизированные систе-

мы управления огнем «Виварий» для ре-

активных систем залпового огня «Смерч». 

Как выяснили «Известия», Федеральная 

служба безопасности (ФСБ) проводит 

расследование, почему у стратегического 

предприятия появились долги на общую 

сумму более 700 млн рублей, причем треть 

из них оказались в руках некоего ООО 

«Перфект». Сейчас «Перфект» активно 

скупает долги «Контура», которые надела-

ли бывшие менеджеры завода, и пытается 

через арбитражный суд назначить своего 

конкурсного управляющего. Сам «Контур» 

уже находится в стадии банкротства. 

Как рассказали «Известиям» источни-

ки в правоохранительных органах, пред-

ставители ГК «Ростех» обратились с за-

явлением в ФСБ с просьбой не допустить 

захвата стратегического предприятия 

ОАО «ТПО «Контур», принадлежащего 

государству.   

— Предприятие оказалось на грани 

банкротства в результате махинаций преж-

него руководства, — рассказывает «Изве-

стиям» собеседник в спецслужбах. — Они 

продавали имущество, оборудование и 

помещения завода по заниженным ценам 

своим карманным фирмам, а потом брали 

его в аренду. Уголовные дела по всем этим 

махинациям сейчас уже направлены в суд.

Однако, по словам собеседника, у 

предприятия остались крупные долги пе-

ред банками и сторонними фирмами. В 

отношении компании было введено кон-

курсное управление. 

— Был разработан комплекс мер по 

выводу предприятия из кризиса. Но в 

этом году в дело неожиданно вмешался 

новый игрок — некое ООО «Перфект», ко-

торое консолидировало треть задолжен-

ности «Контура» в своих руках и теперь 

вышло в суд с иском о смене конкурсного 

управляющего, — поясняет источник.

По данным ФСБ, за ООО «Перфект» 

стоит Ринат Аминов, который специали-

зируется на распродаже имущества обан-

кроченных предприятий. Сам Аминов для 

комментариев оказался недоступен.

Как следует из заявления «Ростеха» 

в ФСБ, в госкорпорации считают, что 

сторонний скупщик долгов пытается за-

владеть имуществом ОАО «Контур», ко-

торое незаконно выводилось из владения 

предприятия. И действует он в интересах 
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экс-гендиректора предприятия Игоря Ит-

кина. Иткин 2 года был под стражей, сей-

час его судят за многомиллионные хище-

ния из госбюджета.

Уголовное дело против Игоря Иткина 

было возбуждено в 2011 году после сры-

ва «Контуром» экспортного оборонного 

заказа. Россия обязалась поставить Ку-

вейту несколько командно-штабных ма-

шин (КШМ) нового поколения. Контракт 

Рособоронэкспорта поручили выполнять 

томскому предприятию «Контур», которое 

с 1960-х годов специализировалось на 

выпуске военной продукции. Однако заказ 

так и не был исполнен.

— Приехавшие на завод проверяю-

щие пришли в шок: у оборонного предпри-

ятия, исправно получающего из бюджета 

деньги, оказалась куча долгов, — расска-

зывает информированный собеседник в 

прокуратуре. — А шесть цехов, в которых 

собиралась секретная аппаратура, вместе 

со станками — в собственности у левой 

фирмы «Стек», соучредителем которой 

являлся гендиректор «Контура» Игорь 

Иткин.

По версии следствия, Иткин продал 

своей фирме «Стек» по заниженной цене 

шесть производственных помещений вме-

сте с оборудованием, а затем их же взял в 

аренду. Полученные деньги Иткин пустил 

на погашение задолженности «Контура» 

всё перед тем же «Стеком» по договорам 

займа.

— При этом «Контур» должен был 

оплачивать все коммунальные платежи 

«Стека» и обеспечивать фирму тепловой 

энергией, — рассказывают в прокуратуре 

томской области.

ООО «Фирма «Стек» занимается оп-

товой и розничной торговлей компьюте-

рами. По данным базы СПАРК, выручка 

«Стека» в 2010 году составила 583,4 млн 

рублей, чистая прибыль — 15 тыс. рублей. 

Учредители компании — Валерий Мура-

вьев (16,7%), Альберт Гончар (33,4%), 

Максим Лоос (16,7%), Сафрон Шин 

(16,6%). Игорю Иткину в «Стеке» при-

надлежит 16,6%.

Кроме того, по версии следствия, Ит-

кин через подконтрольные фирмы «нава-

рился» и на невыполненном кувейтском 

контракте. В октябре 2010 году Рособо-

ронэкспорт заключил с «Контуром» го-

сконтракт на сумму 900 млн рублей на 

модернизацию КШМ для Кувейта. Пред-

приятию было перечислено авансом 415 

млн рублей.

В свою очередь, «Контур» подписал 

агентский договор на выполнение госкон-

тракта с ООО «Стек-Контур», соучреди-

телем которой являлся всё тот же Иткин 

(16,7%). После чего все деньги, получен-

ные от государства, были переведены на 

счета «Стек-Контура», а оттуда — на сче-

та фирмы «Стек».

— В итоге деньги тратились на что 

угодно: на погашение задолженностей 

перед банками, на покупку автомобилей 

и заграничные поездки, но только не на 

модернизацию КШМ, — рассказывает 

источник в следствии.

Порядка 126 млн рублей «Контур» 

перевел на счета московских фирм-

однодневок: ООО «Эверест», ООО «Старт-

Инвест» и ООО «Инвест-торг» за некие 

поставки. Как показало расследование, 

они были фиктивными. Общий ущерб от 

махинаций составил 600 млн рублей.

По словам гособвинителя Елены Ка-

раваевой, Игорю Иткину предъявлены 

обвинения по ст. 201 УК РФ («Злоупотре-

бление полномочиями») и двум эпизодам 

ч. 4 ст. 160 УК («Растрата вверенных де-

нежных средств в особо крупном размере, 

совершенная группой лиц по предвари-

тельному сговору с использованием слу-

жебного положения»). На суде обвинение 

запросило для Иткина 12 лет лишения 

свободы со штрафом 1,9 млн рублей.

По версии защиты, Игорь Иткин с 

1996 года только и делал, что занимался 

спасением убыточного оборонного пред-

приятия. Ради него он отказался от карье-

ры в Microsoft, куда его якобы приглашал 

работать сам Билл Гейтс, и ушел с поста 

директора своего более успешного пред-

приятия «Стек». Именно за счет денег 

«Стека», уверяет адвокат Иткина Генна-

дий Копанев, «Контур» остался на плаву 

в 1990-е, когда у предприятия вообще не 

было оборонных заказов.

На суде Игорь Иткин признал себя ви-

новным, искренне раскаялся и пояснил, 

что «перечислил деньги на счета москов-

ских предприятий и не добился их воз-

врата на «Контур», посчитав эти средства 

откатом. В «Ростехе» от комментариев 

отказались.

Производственное объединение 

«Контур» было создано в 1960 году на 

базе СКБ вычислительной техники и Том-

ского завода математических машин. В 

советское время там производили глав-

ным образом устройства ЧПУ и электрон-

ную начинку для ракет. В июле 2008 года 

ТПО «Контур» было внесено в список 426 

стратегических компаний, входящих в 

ГК «Ростехнологии».  Предприятие име-

ет действующие лицензии на разработку, 

производство и ремонт вооружения и во-

енной техники.  Наиболее известная про-

дукция «Контура» — автоматизированная 

система управления огнем «Виварий», 

которой оснащаются РСЗО «Смерч», а 

также АСУ «Ужба-Т» для оперативно-так-

тических ракетных комплексов «Эльбрус» 

с ракетой Р-17.

ОАО «ТПО «Контур» не первое страте-

гическое предприятие, которое в результа-

те махинаций может выйти из-под контро-

ля государства. В 2010 году выяснилось, 

что акции Климовского специализиро-

ванного патронного завода (раньше на-

зывался КШЗ), выпускающего пистолеты 

«Хорхе» для спецподразделений «Вым-

пел», «Витязь», «Альфа» и «Рысь», при-

надлежат криминальному авторитету 

Хорхе Портилья-Сумину и его подручным 

Евгению Губских и Борису Гимбатову. 

Завод под «авторитетный» контроль пере-

шел в результате финансовых махинаций 

и преднамеренного банкротства. Сейчас 

вся троица в бегах, а разбирательства из-

за акций в арбитражном суде продолжа-

ются до сих пор. 

Известия

25.09.2014
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«Ангстрему–Т» помешали санкции
Компания Леонида Реймана просит у ВЭБа отсрочки по кредиту

Холдинг «Швабе» организовал научно-

практическую конференцию

Как стало известно «Ъ», у ОАО 

«Ангстрем-Т» экс-министра связи Леони-

да Реймана, ведущего строительство в Зе-

ленограде завода по производству чипов, 

из-за американских санкций возникли 

сложности с поставкой импортного обо-

рудования. В этой связи «Ангстрем-Т» 

попросил финансирующий проект Внешэ-

кономбанк (ВЭБ) пролонгировать на пол-

года сроки пользования кредитной линией 

на €815 млн. ВЭБ не против.

О том, что ОАО «Ангстрем-Т» обра-

тилось в ВЭБ с просьбой о пересмотре 

кредитного соглашения 2008 года, «Ъ» 

рассказал источник, близкий к госкорпо-

рации. Речь идет о пролонгации сроков 

выборки кредитной линии и льготного 

периода по обслуживанию и погаше-

нию основного долга. По его словам, 

период использования кредитных ре-

сурсов ВЭБа закончился 1 сентября, и 

«Ангстрем-Т» просит продлить его еще 

на полгода — до 31 марта 2015 года. 

«Это связано с увеличением сроков по-

ставки технологического оборудования 

пилотной линии завода из-за санкций 

США, ограничивающих экспорт в Рос-

сию высокотехнологичного оборудова-

ния»,— пояснил собеседник «Ъ».

Кредитную линию на €815 млн на 

финансирование проекта создания про-

изводства субмикронных полупроводни-

ковых компонентов с топологическим раз-

мером 90-130 нанометров ВЭБ открыл 

«Ангстрему-Т» в 2008 году. Процентная 

ставка — 8,5% годовых, срок действия — 

до 31 декабря 2027 года. Обеспечение — 

залог недвижимости, прав долгосрочной 

аренды земельного участка и приобрета-

емого оборудования, а также поручитель-

ство ОАО «Ангстрем», головной компании 

холдинга. Текущая задолженность перед 

ВЭБом — €650,3 млн. Со своей стороны 

«Ангстрем-Т» вложит в проект €82 млн, 

таким образом, общие инвестиции состав-

ляют €897 млн.

Правительство США с 1 марта при-

остановило выдачу лицензий на экспорт 

и реэкспорт в Россию оборудования, ко-

торое «способствуют наращиванию ее 

военного потенциала». По данным ис-

точника «Ъ», у «Ангстрема-Т» возникли 

сложности с экспортом установки фотоли-

тографии Twinscan XT1250 производства 

голландской компании ASML. Основную 

часть оборудования «Ангстрем-Т» заку-

пал у британской AMD, а также приобрел 

лицензию на производство чипов 90 нм 

у американской IBM, потратив в сумме 

€367 млн. Это оборудование и лицензии 

не могут использоваться в интересах си-

ловых структур России, это было условием 

продавцов, отмечает бывший сотрудник 

«Ангстрема-Т». Санкции США не влияют 

на сроки строительства завода, передал 

«Ъ» гендиректор «Ангстрема-Т» Антон 

Алексеев. «Все заявленное оборудование 

поставлено»,— добавил он.

По словам источника «Ъ», реализа-

ция проекта затормозилась еще и потому, 

что «Ангстрем-Т» недавно сменил ключе-

вого подрядчика. «В «Ангстреме» оказа-

лись недовольны качеством работ M+W 

Germany GmbH (М+W.— «Ъ») и неис-

полнением ее обязательств по срокам. 

Это повлекло срыв сроков выполнения 

общестроительных работ генподрядчиком 

ООО «Рамос»»,— отметил источник «Ъ». 

О недовольстве подрядчиками слышал 

и бывший сотрудник «Ангстрема-Т». По 

его версии, зеленоградское предприятие 

было недовольно качеством строитель-

ства, поэтому его немецкий подрядчик не 

смог приступить к своей работе и покинул 

проект, из-за чего строительство завода 

«фактически застопорилось».

Немецкая M+W заключила договор с 

«Ангстремом-Т» в 2007 году и была при-

влечена в качестве генерального проек-

тировщика, осуществляющего авторский 

надзор, а также для создания «чистых 

комнат» и всей инженерной системы ин-

фраструктуры предприятия. Стоимость 

контракта составляла €150 млн. Однако 

спустя два года строительство было при-

остановлено из-за заморозки кредитной 

линии ВЭБом. При этом договор с M+W 

юридически не расторгался. В конце 

2011 года, после возобновления финан-

сирования по решению наблюдательного 

совета ВЭБа «Ангстрем-Т» провел пере-

говоры с M+W и достиг договоренно-

сти о продолжении строительства. Тогда 

планировалось, что завод будет построен 

в 2014 году, но теперь, по данным «Ъ», 

коммерческий запуск завода переносится 

на январь 2016 года. Антон Алексеев по-

яснил, что ООО «Рамос» завершило стро-

ительную часть проекта, а M+W Germany 

GmbH построил чистые комнаты. «Запуск 

инженерно-технологического комплекса 

«Ангстрем-Т» взял под свое управление 

и заключил прямые контракты с субпо-

дрядчиками»,— пояснил он, добавив, 

что старт производства состоится в 2015 

году.

Правление ВЭБа уже одобрило изме-

нение условий финансирования проекта, 

теперь он выносится на наблюдательный 

совет ВЭБа, заседание которого запла-

нировано на сегодня, рассказал источник 

«Ъ» в госкорпорации. По его словам, до-

полнительным обеспечением по кредиту 

станет любое приобретаемое за его счет 

оборудование.

Представители ВЭБа, M+W Group и 

ООО «Рамос» отказались от комментари-

ев, в ASML не ответили на запрос.

Владислав Новый, Елена Киселева

Коммерсантъ

25.09.2014

Холдинг «Швабе» совместно с Международной академией «Контенант» проводит научно-практическую конференцию «Оптико-



Сентябрь 2014

№39 (91)

страница 138

Космический дайджест

Минобороны согласилось рассекре-

тить детальные карты России
По новому порядку засекреченными останутся снимки специально 

выделенных военным ведомством и ФСБ «районов ограничения»

электронные комплексы наземного и кос-

мического базирования».

Научная конференция проходит 

25–26 сентября 2014 года в подмосков-

ном Лыткарино. Место проведения кон-

ференции выбрано не случайно, так как 

мероприятие посвящено 75-летию Лытка-

ринского завода оптического стекла, со-

общает пресс-служба холдинга.

Основными целями конференции явля-

ются обобщение, анализ отечественных и 

мировых научно-технических достижений 

по тематике конференции; обмен опытом 

по использованию современного техноло-

гического и метрологического оборудова-

ния ведущих зарубежных и отечественных 

предприятий-производителей; развитие 

научного и производственного сотрудни-

чества предприятий-участников конфе-

ренции; создание предпосылок для фор-

мирования государственных заказов и 

инвестиций.

Конференция проводится по ряду на-

учных направлений. Среди них – совре-

менные тенденции в области создания оп-

тико-электронных приборов и комплексов 

космического назначения с предельными 

выходными оптическими и эксплуатаци-

онными характеристиками.

Также на научной конференции будет 

обсуждаться постановка задач, предъ-

являемых к изделиям, производимым в 

интересах народного хозяйства, и ана-

литический обзор рынка производителей 

технологического, метрологического, 

испытательного оборудования, исполь-

зуемого в процессах создания оптико-

электронных приборов и комплексов. Во 

время конференции планируется заслу-

шать около 100 докладов.

ЛЗОС в последние годы уделяет вни-

мание вопросам разработки астрономи-

ческих приборов для широкого любитель-

ского применения, в частности оптических 

систем и телескопов зеркального и зер-

кально-линзового типа.

Лыткаринский завод оптического стек-

ла производит широкий ассортимент оп-

тики. Он является лидером в производстве 

уникальных оптических материалов, в том 

числе для научных исследований в астро-

номии. Входит в состав холдинга «Швабе».

Холдинг «Швабе» объединяет основ-

ные отечественные предприятия оптико-

электронной отрасли. В его состав входят 

научно-производственные и производ-

ственные объединения, конструкторские 

бюро, государственные оптические ин-

ституты и предприятия. Разрабатывает и 

производит высокотехнологичные опти-

ко-электронные системы и комплексы во-

енного и гражданского назначения, опти-

ческие материалы, медицинскую технику, 

энергосберегающую светотехнику. Входит 

в Госкорпорацию Ростех.

Ростех, 25.09.2014

Спутниковые снимки российской тер-

ритории высокого разрешения — выше 2 

м на пиксел — будут легализованы в бли-

жайшие недели, утверждает высокопо-

ставленный источник в Роскосмосе. Воз-

можность снять секретность с подробных 

снимков появилась благодаря изменению 

позиции Минобороны, блокировавшего 

рассекречивание детальных спутниковых 

изображений вплоть до августа этого года.

— Минобороны действительно из-

менило позицию по данному вопросу, — 

рассказал «Известиям» руководитель 

рабочей группы экспертного совета при 

правительстве РФ по вопросу Дистан-

ционного зондирования земли (ДЗЗ) 

на территории России Сергей Недорос-

лев. — Произошло это следующим обра-

зом: летом этого года мэр Москвы Сергей 

Собянин вынес вопрос об использовании 

снимков высокого разрешения на обсуж-

дение правительственной комиссии по 

использованию информационных техно-

логий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской 

деятельности. Мэр интересовался: поче-

му городские службы не имеют возможно-

сти использовать в работе высокоточные 

снимки Земли, притом что Google их пу-

бликует в открытом доступе? Тогда Дми-

трий Медведев как председатель прав-

комиссии по IT дал поручение создать 

рабочую группу под руководством Сергея 

Собянина и министра Михаила Абызова, 

в которую вошли представители ФСБ, Ми-

нобороны и других заинтересованных ве-

домств. Эта группа четко отработала и до-

ложила премьеру, что решение найдено.

Выработанное решение в скором 

времени нашло отражение в проекте по-

становления правительства РФ «Об от-

крытом опубликовании данных дистанци-

онного зондирования Земли из космоса, 

полученных с зарубежных космических 

аппаратов или российских космических 

аппаратов гражданского назначения». 

В тексте проекта говорится, что данные 

«ДЗЗ из космоса, полученные с зарубеж-

ных космических аппаратов и российских 

космических аппаратов гражданского на-

значения, отнесению к государственной 

тайне не подлежат и могут быть открыто 

опубликованы в соответствии с требова-

ниями законодательства РФ в области 

охраны результатов интеллектуальной де-

ятельности и исключительных прав на них 

и норм международного права». В пояс-

нительной записке к проекту постановле-

ния указывается, что речь идет о снятии 

ограничений на публичное использование 



Сентябрь 2014

№39 (91)

страница 139

Космический дайджест

Ярославский радиозавод прочно за-

нимает лидирующие позиции в отече-

ственной радиоэлектронной индустрии

космических снимков с уровнем разреше-

ния менее 1 м: «В соответствии с перечня-

ми сведений Минобороны России и Ми-

нэкономразвития России, подлежащих 

засекречиванию, космические снимки, 

полученные с зарубежных космических 

аппаратов и российских космических ап-

паратов гражданского назначения, засе-

кречиванию не подлежат».

Участник рабочей группы экспертного 

совета при правительстве РФ по вопросу 

ДЗЗ на территории России Иван Мои-

сеев отметил, что режим секретности для 

снимков высокого разрешения сохранит-

ся только в районах ограничения — спе-

циально обозначенных Министерством 

обороны и ФСБ зонах, где расположены 

режимные объекты. Для регламентирова-

ния использования космической съемки 

этих мест планируется внести изменения в 

«Положение о получении, использовании  

и предоставлении геопространственной 

информации», утвержденное правитель-

ством РФ 28 мая 2007 года. Этот доку-

мент планируется дополнить следующим 

абзацем: «Открытое опубликование про-

дукции, изготовленной на основе данных 

ДЗЗ высокого линейного разрешения 

(точнее 2 м), производится только после 

получения соответствующего заключения, 

выданного федеральным органом испол-

нительной власти, в интересах которого 

установлен район ограничения».

Моисеев пояснил, что по его информа-

ции список районов ограничения уже со-

ставлен и передан Минэкономразвития — 

органу власти, курирующему Росреестр. 

В пресс-службе Минобороны на за-

прос «Известий» не ответили.

Руководитель Межрегиональной 

общественной организации содействия 

развитию рынка геоинформационных тех-

нологий и услуг (ГИС-Ассоциация) Сер-

гей Миллер считает, что формулировки, 

использованные в проекте постановления 

правительства о рассекречивании данных 

ДЗЗ, допускают разные толкования.

— Например, вызывает вопросы тер-

мин «данные с космических аппаратов 

и российских космических аппаратов 

гражданского назначения»; юридический 

статус «спутника гражданского назна-

чения не определен», — отмечает  Мил-

лер. — Все спутники ДЗЗ можно назвать 

аппаратами двойного назначения. Когда 

спутник у нас отправляется в космос, мы 

ему не присваиваем статус военного или 

гражданского аппарата, у нас нет регла-

ментной процедуры для этого. Потом во 

втором абзаце постановления поясня-

ется, что под данными ДЗЗ понимаются 

«первичные данные, полученные непо-

средственно с помощью аппаратуры, 

установленной на борту космического 

объекта, передаваемые или доставляемые 

на Землю из космоса и прошедшие пред-

варительную обработку в части радиоме-

трической и геометрической коррекции и 

временную привязку наземных станций 

приема и обработки информации». Тут 

очень смущает понятие про привязку и об-

работку; снимки должны привязываться 

к точкам на местности, а станция приема 

может стоять одна — где-то в Долгопруд-

ном, например, и к ним ничего не привя-

зывают. Они просто выполняют функции 

приема сигнала. Для привязки снимков 

берут другие данные: угол дома или раз-

метку на дороге, то есть что-то, что ты мо-

жешь померить на Земле геодезическими 

методами с очень высокой точностью. На-

земные станции приема тут вообще не при 

чем, но если буквально читать документ, 

получается, что именно к ним я должен 

привязывать снимки. В этом нет смысла, 

текст получился непрофессиональный.

По мнению участников рабочей груп-

пы экспертного совета при правительстве 

РФ по вопросу ДЗЗ на территории Рос-

сии, постановление «Об открытом опубли-

ковании данных дистанционного зонди-

рования Земли из космоса, полученных с 

зарубежных космических аппаратов или 

российских космических аппаратов граж-

данского назначения» может быть под-

писано главой правительства Дмитрием 

Медведевым в ближайшее время.

Известия

22.09.2014

Ярославский радиозавод – высоко-

технологичное современное предприятие, 

специализирующееся на производстве 

радиоэлектронной аппаратуры: от сол-

датских радиостанций до средств связи и 

навигации для современных космических 

аппаратов.

В последние годы завод прочно зани-

мает лидирующие позиции в отечествен-

ной радиоэлектронной индустрии.

Ниже опубликованы ответы генераль-

ного директора ОАО «Ярославский ради-

озавод» Сергея Якушева на вопросы жур-

нала «Национальная оборона».

— Чем знаменателен этот год для 
Ярославского радиозавода?

— Год начался, что называется «без 

раскачки». Объем планового задания 

только от акционеров (ОАО «РТИ») со-

ставляет 5,5 миллиардов рублей. Это на 

30% больше, чем в прошлом году. А всего 

у нас договоров более чем на 6 миллиар-

дов рублей.

Так что главными для нас стали – объ-

ем производства и работа над реализаци-

ей инвестиционной программы. Причем, 

увеличения объемов производства мы 

должны добиться без существенного набо-

ра кадров, путем интенсификации труда и 

использования новых технологий. Хотя 
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у нас и так выработка на человека пре-

вышает 2 миллиона рублей в месяц. Для 

Ярославской области и радиотехниче-

ской отрасли это неплохой показатель. До 

сих пор, ежегодно добиваясь повышения 

объемов производства, мы опирались на 

большое количество серийной продукции, 

но это – до поры до времени. Уже в 2015 

году «серия» перестанет быть для нас 

спасательным кругом: будет увеличивать-

ся номенклатура изделий, появится много 

изделий мелких и средних серий.

— В связи с увеличением объемов и 
новыми задачами изменится ли инвести-
ционная политика предприятия?

— В этом году мы начали реализовы-

вать целый ряд крупных инвестиционных 

проектов, которые должны определить 

и обеспечить развитие нашего предпри-

ятия на многие годы вперед. Объем нашей 

инвестиционной программы превышает 

450 миллионов рублей. Но и этих денег, 

я боюсь, на осуществление всех планов 

хватит с трудом. Сложность в том, что ре-

ализовывать все задуманное нам прихо-

дится, практически, одновременно. Таких 

глобальных задач перед Ярославским ра-

диозаводом не ставилось никогда, даже в 

советское время.

Первая задача – завершение модер-

низации сборочного корпуса, где будет 

продолжаться строительство больших чи-

стых зон по мировым стандартам. Этому 

проекту придан статус федерального, и в 

его реализацию даже вложены деньги из 

федерального бюджета. Пусть небольшие, 

но это – показатель значимости Ярослав-

ского радиозавода на общероссийском 

уровне.

Вторая задача инвестиционной про-

граммы – создание нового корпуса, в ко-

тором будут собираться уже не отдельные 

узлы, а целые модули полезной нагруз-

ки для спутников связи. В 2016 году мы 

должны уже приступить к их изготовле-

нию. Соответственно, на все строительные 

работы, на подготовку производства, ре-

шение кадровых вопросов у нас остается 

меньше двух лет. Это – задел на будущее. 

Построив это производство, мы теснее 

сможем войти в кооперацию космической 

отрасли.

Третья задача – строительство авто-

матизированного логистического центра, 

который, оптимизирует обеспечение про-

изводства деталями и покупными радио-

элементами.

Четвертая задача – завершение ре-

конструкции одного из корпусов механи-

ческого производства. Акционеры (ОАО 

«РТИ») потребовали от нас создания, 

не имеющего аналогов в России высоко-

технологичного механического производ-

ства, в том числе «заточенного» под вы-

пуск деталей без длительной подготовки 

производства. Уже решено, что это будет 

технология, связанная с использованием 

3D – принтеров. В этом корпусе работает 

и другое современное оборудование, та-

кое как установка лазерной резки, новые 

импортные фрезерные станки и, одно-

временно, завершаются ремонтные ра-

боты. Ведь мало запустить новый станок. 

В том месте, где он установлен, надо все 

сделать под стать тем задачам, которые 

возлагаются на новые технологии. Я рад, 

что мы, наконец-то доросли до такого по-

нятия, как эстетика производства.

— Насколько нова для современных 
предприятий технология 3D-принтеров, 
которую вы планируете освоить?

— Немногие российские предприятия 

могут похвастаться наличием в производ-

стве 3D-принтеров. Наши инженеры уже 

приступили к изготовлению макетов для 

отработки конструкторских решений. Те-

перь заказчику можно предоставлять не 

«голые» малопонятные чертежи, а дать 

возможность оценить вид конечного из-

делия и понять ход мысли конструкторов. 

Пока мы освоили 3D-принтер для произ-

водства пластмассовых изделий, на оче-

реди – освоение 3D-принтера, работаю-

щего по металлу.

— А какова роль акционеров в форми-
ровании пакета заказов Ярославского ра-
диозавода и в управлении предприятием?

— Загрузка со стороны ОАО «РТИ» 

серьезно увеличивается. В прошлом году 

было принято важное для нас решение – 

максимальное количество профильных 

заказов отдавать на ЯРЗ.

Роль акционеров в развитии предпри-

ятия постоянно возрастает. Концерн и сам 

сильно изменился и находит все новые се-

рьезные направления работы. Объем про-

изводства Концерна в прошлом году со-

ставил 70 млрд. рублей. Для сравнения: 

бюджет Ярославской области со всеми 

федеральными дотациями составляет все-

го 52 миллиарда рублей. И для нас, как 

структурного подразделения ОАО «РТИ», 

чрезвычайно важны и выгодны такие из-

менения и такое динамичное развитие.

— Каковы перспективы Ярославско-
го радиозавода, как оборонного пред-
приятия, в связи с планами реформиро-
вания Вооруженных Сил?

— Если говорить о радиостанциях 

пятого поколения, к серийному производ-

ству которых мы причастны, то приходит-

ся признать, что «Акведук» свою миссию 

завершает. Но у завода есть огромное 

количество перспективных заказов и соб-

ственных наработок, которые уже востре-

бованы в армии и силовых ведомствах.

Для нас принципиально важно не про-

сто производить современные средства 

связи, но и участвовать в создании новых 

изделий. Тесная связь с непосредствен-

ными потребителями продукции, мощная 

производственная база и серьезный ин-

женерный потенциал позволяют нам это 

делать.

В нашей разработке – многоканаль-

ном терминале МРТ 04 (Р-620), полу-

чившем в прошлом году признание на 

многих международных выставках, – уже 

заинтересованы моряки и пограничники. 

По линии авиации мы тоже двигаемся до-

статочно мощно, благодаря созданным в 

прошлом году аппаратных связи на ав-

томобильной базе. Большой заказ сфор-

мирован по радиорелейным станциям 

Р-430. В прошлом году новый начальник 

Главного управления связи Вооруженных 

сил России провел испытания всех име-

ющихся радиорелейных станций, и наша 

Р-430 была признана лучшей. Так что мы 

вполне можем ожидать, что с 2015 года 

она будет заказываться серийно. Есть еще 

ряд направлений по линии Министерства 

обороны, по которым мы видим большие 

возможности развития.

ЦАМТО

22.09.2014
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По чувствительности пальцев амери-

канский робот превзошел человека

«Микрон»: проекты, продукты и им-

портозамещение

Американские ученые оснастили робо-

та датчиком осязания нового типа — бла-

годаря нему машина смогла схватить сво-

бодно висевший в воздухе USB-кабель и 

вставить его в USB-порт, сообщается на 

сайте Массачусетского технологического 

института. Новый датчик был продемон-

стрирован на Международной конфе-

ренции по «умным» роботам и системам, 

которая прошла 14-18 сентября в Чикаго.

Промышленные робота способны 

на высокую точность в работе с объек-

тами, чье местоположение зафиксиро-

вано заранее. Однако манипуляция со 

свободно висящими объектами является 

чем-то беспрецедентным, утверждают ав-

торы изобретения. Схватить и вставить 

USB-кабель удалось благодаря датчику 

GelSight, установленному на захватное 

устройство робота.

Большинство датчиков осязания рас-

считывают механические силы по механи-

ческим же измерениям, однако GelSight 

использует оптику и алгоритмы распозна-

вания образов. Иными словами, тактиль-

ный сигнал сначала преобразуется в визу-

альный – и «мозг» робота работает уже с 

последним.

Датчик GelSight представляет собой 

блок прозрачной, синтетической резины, 

покрытой с одной стороны металлизиро-

ванной краской. Резина деформируется 

под воздействием объекта, с которым со-

прикасается, а краска выравнивает све-

тоотражающие свойства материалов, об-

легчая осуществление точных оптических 

измерений.

В новой модификации датчика датчик 

устанавливается в пластмассовый кубик, 

стенки которого пропускают свет разного 

цвета (красный, зеленый, синий, белый) – 

свет этот излучают светодиоды, располо-

женные на противоположном конце куби-

ка. Когда резиновый слой, покрывающий 

одну из граней кубика, подвергается де-

формации, свет отскакивает от металли-

зированной краски, и его «ловит» камера, 

установленная там же, где и диоды.

По перепадам в интенсивности света 

различных цветов, новый алгоритм вос-

создает трехмерную структуру складок 

и углублений на поверхности, с которой 

соприкасается датчик. Даже небольшое 

устройство с низким разрешением, уста-

новленное на манипуляторе робота, при-

мерно в 100 раз более чувствительно, 

чем палец человека (последний может на 

ощупь отделить один бугорок от другого, 

если расстояние между ними составляет 

не меньше миллиметра).

Видео: http://www.youtube.com/

watch?v=w1EBdbe4Nes

Лента.ру

22.09.2014

Нынешний год оказался непростым 

для микроэлектроники. На ведущих от-

раслевых конференциях весной с во-

одушевлением говорили об импортоза-

мещении и отечественной электронной 

компонентной базе, озадаченно — о 

западных санкциях. Летом были уже-

сточены условия экспорта в Россию тех-

нологий двойного назначения, которые 

затронули ряд крупных предприятий, 

работающих на ВПК. Одновременно об-

рели актуальность «старые» темы: соз-

дание национальной платежной систе-

мы на электронных картах, внутреннего 

электронного паспорта.
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О текущих проектах и продуктах «Ми-

крона», а также о надеждах и проблемах 

крупнейшего российского производителя 

микроэлектроники Zelenograd.ru расска-

зал Алексей Дианов, директор по корпо-

ративным коммуникациям «Микрона».

— Какие из направлений работы 
«Микрона» наиболее значимы для вас 
сейчас? Какие обеспечивают предприя-
тию наибольший доход и какие — самые 
заманчивые перспективы?

— «Микрон» позиционируется как 

единственный в России массовый про-

изводитель современных микропроцес-

сорных карт, включая банковские карты 

и электронные документы, средств радио-

частотной идентификации, а также круп-

нейший поставщик транспортных реше-

ний и интегральных схем промышленного 

назначения на российский рынок. Раз-

умеется, развитие отечественного аппа-

ратостроения и удовлетворение спроса на 

современные электронные документы — 

удостоверение личности гражданина РФ, 

паспортно-визовые документы нового 

поколения — наши важнейшие приори-

теты, исходя из чего «Микрон» и строит 

свою маркетинговую и сбытовую полити-

ку. Помимо этого, «Микрон» был и оста-

ется одним из крупнейших экспортеров 

отрасли — вот уже много лет источники 

вторичного питания (регуляторы напря-

жения, контроллеры управления СИД) и 

прочие аналоговые схемы исключительно 

востребованы на рынках Юго-Восточной 

Азии и мира.

— На недавней экскурсии по заводу 
нам традиционно показали цех по вы-
пуску транспортных карт — сегодня это 
самое ёмкое направление «Микрона», 
использующее чипы с линии 180нм?

— «Микрон» выпускает 30-40 мил-

лионов транспортных карт в месяц, это 

не только карты для Московского метро-

политена, но и проездные Мосгортранса, 

а также карты для транспортных систем 

других городов и регионов России — там 

поставки поменьше. Мосгортранс и его 

система транспортных карт действительно 

сейчас один из самых крупных наших по-

требителей. Кроме того, мы массово вы-

пускаем и другие карты с радиочастотной 

идентификацией. Например, ски-пассы 

для горнолыжного курорта «Роза Хутор» 

или одноразовые билеты для камер хране-

ния РЖД.

— Вы делаете транспортные карты 
только для бумажных билетов, или для 
московской «Тройки» тоже?

— Да, всё это наши изделия. Сейчас 

мы активно выходим с подобными про-

дуктами на региональные рынки.

— Метро и наземный транспорт Мо-
сквы становятся местом применения не 
только транспортных, но и банковских 
карт — весной было объявлено что скоро 
на станциях метро и на троллейбусных 
маршрутах можно будет расплачиваться 
за билеты и пополнять «Тройку» карта-
ми с технологией MasterCard PayPass, а 
в будущем их смогут принимать и сами 
турникеты вместо билетов. Эти планы за-
трагивают «Микрон»?

— Это вопрос касается не сборки, а 

возможности бесконтактного считывания 

информации у современных банковских 

чипов. Мы производим в год более 15 

миллионов банковских карт, в том числе и 

с чипами, поддерживающими технологию 

PayPass. Применяемые банковские чипы 

пока импортного производства, но у нас 

завершается в этом году разработка оте-

чественных чипов, поддерживающих тех-

нологии как контактного, так и бесконтакт-

ного считывания. После их сертификации 

в международных платежных системах 

мы сможем начать использовать отече-

ственный чип при производстве конеч-

ного продукта — банковской карты для 

российских банков. Разумеется, эти кар-

ты можно будет использовать для оплаты 

проезда так же, как и карты с импортными 

чипами.

— Есть ли у вас виды на другие мас-
штабные проекты — скажем, совместные 
планы с РЖД и с билетами для железных 
дорог?

— Конечно, есть: мы уже поставляем 

карты для «Центральной пригородной 

пассажирской компании», московского 

пригородного перевозчика. Они сейчас 

решают задачу ограничения доступа на 

платформы, минуя турникеты. Мы по-

ставляли билеты для олимпийского поез-

да «Ласточка» (Сочи — Красная Поля-

на), наши RFID-метки использовались в 

каждом пропуске участника Олимпиады 

в Сочи для контроля за безопасностью. 

Сама метка — это просто бумажка с ан-

тенной и чипом, а для ее эффективного 

применения нужно создавать целые си-

стемы с бесконтактными считывателями 

меток, системой выдачи и персонализа-

ции, распределенные базы данных и сер-

вера для хранения информации, каналы 

связи, проводить обучение персонала. А 

это делать непросто и недешево.

Например, есть идея сделать полис 

ОМС с чипом, чтобы в него можно было 

записывать диагнозы, назначения врача, 

другую важную информацию о пациенте. 

Спросили: «Сколько будет стоить чип?» 

Получили ответ: «Недорого — три ру-

бля» — «Отлично! Давайте делать!» Но 

ведь даже в рамках Москвы для работы 

подобной системы нужно в кабинет каж-

дого врача поставить считыватель, раз-

работать программное обеспечение всей 

системы, написать ответную часть опе-

рационной системы для карт, что само по 

себе — колоссальный объем работ. Кро-

ме того нужны компьютеры, базы данных, 

линии связи, обучение персонала всем 

этим пользоваться — все это называется 

системной интеграцией. Получается сум-

ма в несколько миллиардов рублей при 

«копеечной» стоимости метки. И от идеи 

отказываются.

— В сфере банковских карт летом по-
явились новости о выходе на российский 
рынок китайской платежной системы 
UnionPay в связи с отказами в обслу-
живании, которые VISA и MasterCard 
вводили для ряда российских банков. В 
ответ на это банки заинтересовались пе-
реходом на альтернативные платежные 
системы, некоторые заявили о готовно-
сти к эмиссии карт UnionPay и к закупке 
для этого карт у отечественных постав-
щиков. «РТИ» уже цитировали в прессе: 
«готовы начать производство чипов для 
карт «хоть сейчас», идут переговоры о 
выпуске карт с банками». У «Микрона» 
есть такие заказы?

— Банки заказывают у нас именно 

сборку карт, которая производится пока 

на импортном чипе. В принципе, у нас 

в серийном производстве есть чип Уни-

версальной Электронной Карты (УЭК), 
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на котором есть банковское приложение 

и который сертифицирован системой 

«MasterCard». То есть он может исполь-

зоваться как обычный банковский чип. Но 

на нем помимо банковского приложения, 

в соответствии с техническим заданием, 

установлено еще много других приложе-

ний. Поэтому его использование получа-

ется дороже, чем установка простого бан-

ковского чипа.

— В перспективе у «Микрона» будет 
свой банковский чип?

— Он сейчас в разработке, которую 

планируется завершить к концу 2014 

года. В 2015 году после сертификации 

у VISA и MasterCard мы сможем ста-

вить его в банковские карты вместо им-

портных чипов — а мы делаем порядка 

20 миллионов банковских карт в год. В 

целом, подобный подход по замещению 

импортных микросхем собственными 

«Микрон» реализует с самого начала 

2000-х: когда сотовые операторы стали 

очень активно продавать свои SIM-карты 

в пакетах с тарифами, предприятие заня-

лось сборкой SIM-карт с импортным чи-

пом. Получив определенный доход, мы с 

помощью средств инвесторов построили 

чистое производство 180нм и начали вы-

пускать собственные чипы для SIM-карт. 

С тех пор в них только отечественные 

чипы. То же произошло с транспортны-

ми картами, в которые сначала ставили 

чипы NXP. Карты продавали, вклады-

вали деньги в разработку собственного 

аналога, и, когда научились делать свои 

чипы, стали просто ставить свои. То же 

самое сейчас происходит с чипами для 

зарубежных биопаспортов: в этом году 

мы поставляем для них 3,5 миллиона чи-

пов отечественного производства и гото-

вы увеличить объемы производства под 

новый заказ от ФМС. То есть, это стан-

дартный процесс: сборка конечного про-

дукта на импортном чипе, разработка и 

выпуск собственного, тестирование, сер-

тификация и, наконец, замена на сборке 

конечного продукта импортных чипов 

отечественными. Так же будет и с бан-

ковскими картами. Ряд банков уже под-

твердил готовность закупать у нас карты 

с российскими чипами, прошедшими не-

обходимую сертификацию.

— Летом же было много разговоров 
летом про национальную платежную си-
стему…

— «Микрон» имеет самые серьезные 

планы по развитию национальной платеж-

ной системы: в настоящий момент време-

ни ведется дискуссия, что именно будет 

взято за основу и какие продукты появят-

ся. У нашей компании есть все необходи-

мое для того, чтобы предложить свои чипы 

для платежных карт НСПК.

— Минфин предложил снизить план-
ку по требованиям к чипам для систем с 
таким статусом — раньше они должны 
были изготавливаться строго в России, 
сейчас предложено оставить только от-
ечественную сборку. Что об этом думает 
«Микрон»? Вероятно, выпуск отечест-
венных чипов для национальных карт 
мог бы быть для вас большим потенци-
альным заказом?

— Значит, мы в своей стране будем 

вынуждены конкурировать за использова-

ние отечественного чипа в картах нацио-

нальной платежной системы. Не скажу, 

что это плохо — у нас же конкурентный 

рынок. Но, например, в Китае есть стро-

гие нормативы по использованию в пла-

тежных системах и электронных докумен-

тах только китайских чипов. Более того, 

по «странному стечению обстоятельств» 

все конкурсы на национально значимые 

проекты (а туда допускаются все миро-

вые лидеры — Gemalto, Cona, Obertur и 

др.) почему-то выигрываются пятеркой 

крупнейших китайских национальных 

изготовителей. А Россия, получается, со-

вершенно не опасается использования 

импортных чипов там, где их блокиров-

ка по команде «извне» может послужить 

причиной экономического коллапса.

— Ваши идеи по защите отечествен-
ных производителей микроэлектроники 
пока не находят внятной реализации?

— Мы и сейчас придерживаемся 

идей защиты отечественного производи-

теля высокоинтеллектуальной продукции 

и всячески лоббируем их, но пока не ви-

дим особой реакции, кроме громких за-

явлений. Возможно, в этих предложениях 

Минфина и была какая-то своя мотива-

ция, но нам они показались непонятными. 

Если бы было законодательно установ-

лено обязательство банкам использовать 

в эмитируемых картах НПС чипы только 

отечественного производства, «Микрону» 

бы это загрузило производство и позво-

лило направить вырученные средства на 

разработку и импортозамещение других 

типов микросхем. Ведь разработка новых 

изделий — а именно так происходит им-

портозамещение — это долгий и очень до-

рогой процесс, который, как правило, фи-

нансируется за счет собственных средств 

компании.

Более того, как ни странно, до сих 

пор нет юридически внятного понятия 

«отечественная микросхема». Напри-

мер, в законе «Об УЭК» есть требование 

по использованию «только отечественных 

интегральных микросхем», а Минсвязи 

каждый год выпускает в декабре распо-

ряжение о том, что на следующий год этот 

пункт закона не принимается во внима-

ние. Почему? Потому что до сих пор не 

выработаны и не сформулированы крите-

рии отнесения интегральной микросхемы 

к изделию отечественного производства. 

А без этих критериев невозможно четко 

сказать: вот эта микросхема — отече-

ственная, а эта — нет.

— Но ведь история с выработкой кри-
териев «отечественных микросхем» уже 
продолжается довольно давно?

— Да, несколько лет. Критерии со-

гласуются между министерствами и ве-

домствами. Если они будут приняты, то в 

отдельные тендеры на госконтракты мож-

но будет просто вводить дополнительный 

пункт требований: «разрешается приме-

нение только отечественной микросхе-

мы», и вопрос решится сам собой. Пока 

же ситуация «безвременья» очень удобна 

для иностранных компаний, для которых 

сейчас не существует никаких механиз-

мов, ограничивающих их присутствие на 

российском рынке.

— При этом карты для национальной 
платежной системы, возможно, «Ми-
крон» же и будет собирать — на импорт-
ных чипах?

— Конечно, мы будем участвовать в 

тендерах на сборку карт. Если в нацио-

нальной платежной системе будет исполь-

зоваться импортный чип, он должен будет 

пройти в ней обязательную сертификацию. 
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А какие там будут требования — пока ни-

кто не знает. Например, если среди тре-

бований будет раскрытие ядра и кодов, 

топологии кристалла или использование 

российских алгоритмов шифрования, то 

та же компания NXP вряд ли захочет на 

это пойти… Они, имея огромный рынок 

за рубежом, могут предпочесть просто 

проигнорировать российский рынок. А 

вот «Микрон» сможет открыть все дан-

ные. Это же запрашивают наши россий-

ские ведомства — какие тут могут быть 

«секреты»? Вообще тема национальных 

платежных систем мне представляется 

довольно сиюминутной. Это, скорее, про-

сто реакция на сложившуюся ситуацию с 

зарубежными операторами платежных 

систем. Если завтра Microsoft ограни-

чит поддержку системы Windows в Рос-

сии, самым важным сразу станет вопрос 

разработки национальной операционной 

системы. Сейчас накал обсуждения отече-

ственной платежной системы уже снизил-

ся: «волна» прошла.

— В соответствии с новыми требо-
ваниями статус национально значимых 
платежных систем могут получить и 
VISA с MasterCard. Неясно, как всё это 
соотносится с провозглашенной полити-
кой импортзамещения…

— Немного иначе: VISA и MasterCard 

могут создать в России свои дочерние 

структуры и процессинговые центры с 

участием Центробанка РФ, которые фор-

мально могут считаться НПС. А с полити-

кой импортозамещения многое непонят-

но. У нас пытаются почему-то заместить ту 

импортную продукцию, которую мы здесь 

вообще не умеем или не можем произво-

дить, а ту, что можем, заставляют конкури-

ровать с зарубежными аналогами. В том 

же Китае существуют огромные преферен-

ции для новых микроэлектронных произ-

водств, которые на длительный период 

времени освобождаются от налогов и 

таможенных пошлин, получают льготы по 

коммунальным платежам. Поэтому, вы-

ходя со своими товарами на российский 

рынок, они могут очень сильно демпинго-

вать, ощущая за своей спиной поддержку 

всего китайского государства. «Микрон», 

к сожалению, не имеет таких возможно-

стей. Мы выходим на конкурс с продук-

том за 5 рублей, а китайцы предлагают 

аналог за 3 рубля. Он низкокачественный, 

толком не оттестированный, но конкурс 

они все равно выиграют, так как подве-

дение итогов проходит формально, без 

учета географии происхождения продук-

та. И в результате на российском рынке в 

государственном контракте отечественная 

компания, имеющая лучший по качеству 

продукт, проигрывает иностранцам. А то и 

вовсе не может выйти на конкурс, так как 

в его условиях уже прописаны стандарты 

иностранных производителей, зачастую 

определенных заранее, которые не могут 

быть реализованы на наших производ-

ствах без выплаты роялти иностранному 

владельцу патента.

— За этот год, когда тема импор-
тозамещения стала очень актуальна, 
«Микрон» получил какие-то конкретные 
преференции, бонусы и вообще почув-
ствовал реальные шаги государства в 
сторону отечественного производителя?

— В целом всё осталось как было. На-

пример, прошёл конкурс на поставки со-

циальных карт москвича нового образца, 

в конкурсной документации было пропи-

сано обязательное требование использо-

вания зарубежного стандарта, продукты 

под который, по сути, производит только 

одна западная компания — владелец это-

го стандарта. Более того, в конкурсе были 

прописаны требования, которые даже не 

поддерживаются существующей инфра-

структурой, и ничего — конкурс состоялся. 

А «Микрон» не смог даже просто подать 

документы на этот конкурс из-за несоответ-

ствия этим «техническим требованиям». И 

это — конкурс, организованный государ-

ственной структурой. Сейчас мы работаем 

с организаторами конкурса — пытаемся 

добиться изменения условий, чтобы мы 

тоже могли принять в нем участие.

— Для Москвы социальная кар-
та москвича уже становится, по сути, 
аналогом федеральной универсальной 
электронной карты (УЭК), а сама УЭК 
вводится только в каких-то тестовых ре-
гионах вместо повсеместного обязатель-
ного введения, которое планировалось 
на начало 2013 года…

— УЭК уже выдается во всех реги-

онах страны, но сама выдача стала до-

бровольной. Первоначальное требование 

обязательности было снято. «Микрон», 

который рассчитывал на выпуск УЭК в 

объемах, исчисляющихся десятками мил-

лионов, сейчас выпустил лишь около 400 

тысяч этих карт. При этом предприятие 

брало кредит на покупку оборудования 

и модернизацию производства, которое 

создавалось, в том числе, и под этот на-

циональный проект. Но в какой-то момент 

государство изменило правила игры, а 

завод вынужден теперь думать, как жить 

дальше. Поставки УЭК сейчас идут, но они 

небольшие.

— Другой «национальный» проект — 
загранпаспорта нового образца с чипа-
ми, которые выпускает «Микрон»…

— Да, мы поставляем для него в этом 

году 3,5 миллиона чип-модулей. Постав-

щиком чипов является также и голланд-

ская NXP. Сборку осуществляют ФГУП 

«Атлас» и Гознак — изготавливают пла-

стиковый инлей с нашим чипом, делают 

персонализацию и ставят ПО. «Микрон» 

к финальной этой сборке не имеет отноше-

ния, так как выпуск документов подобного 

класса — прерогатива ФГУП «Гознак».

— Некоторое время назад решался 
вопрос о том, что в эти чипы хорошо бы 
добавить еще и отпечатки пальцев, но 
аппаратно они не позволяли это сделать.

— Дело в том, что в изначальном ТЗ 

на микросхему был прописан определен-

ный объём памяти. Когда чип уже был раз-

работан и выпущен, появилась необходи-

мость размещать на нём дополнительно 

еще и отпечатки пальцев, а это требует 

проведения определенных изменений, 

связанных с увеличением объема памяти 

чипа. Сейчас мы переработали и модер-

низировали свой кристалл с этой целью. 

Ожидается, что новые требования об обя-

зательном наличии отпечатков пальцев в 

памяти кристалла вступят в силу 1 янва-

ря 2015 года. «Микрон» уже запускает 

тестовые партии таких чипов, чтобы до 

конца этого года изготовить и поставить 

в «Атлас» новые микросхемы загранпа-

спортов — тогда с 1 января граждане 

смогут получать загранпаспорта с нашим 

новым чипом.

— С 2015 года планируется начать 
выдачу нового общегражданского вну-
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треннего российского паспорта с элек-
тронным чипом. Для него может исполь-
зоваться чип «Микрона»?

— Для этого паспорта еще нет ТЗ и 

требований на чип. На поставку чипа, в 

соответствии с законодательством, будет 

проводиться конкурс. В принципе, у нас 

уже есть два подходящих продукта в се-

рийном производстве — чип для УЭК и 

чип для загранпаспорта, они могут быть 

доработаны под эти требования в течение 

небольшого периода времени. Это разра-

ботка чипа «с нуля» занимает от 9 месяцев 

до полутора лет, а тут речь пойдет лишь о 

доработке имеющегося кристалла под но-

вые техтребования. То есть для коррекции 

функционала может понадобиться внести 

изменения лишь в один слой микросхемы, 

не затрагивая основную процессорную 

часть или ячейки памяти. А это гораздо 

меньше работы.

— «Микрон» участвует в рабочей 
группе, которая занимается разработкой 
этих технических требований?

— Микрон участвует и в комиссии 

Минкомсвязи, которая отвечает за раз-

работку всей системы, и в межведом-

ственной рабочей группе под руковод-

ством ФМС как заказчика системы. Наша 

компания является не только экспертом в 

части технических требований, но и рас-

считывает быть одним из изготовителей 

интегральной схемы.

— А будут ли там использоваться 
только отечественные чипы?

— Вы представляете себе, чтобы на 

российский внутренний паспорт бази-

ровался на каком-нибудь иностранном 

чипе? Можно еще допустить использова-

ние импортных чипов в картах банков-

ской системы, но применение иностран-

ного чипа в основном документе граждан 

будет противоречить интересам нацио-

нальной безопасности.

— В последнее время о «Микроне» 
часто упоминают, говоря о теме ГЛО-
НАСС и спутниковой навигации на рос-
сийском рынке - коммерческом и рынке 
госзаказов. «По закону в 2020 году иметь 
навигаторы ГЛОНАСС должны будут все 
автовладельцы. Одна из первых задач 
— перевести разработку чипов для спут-
никовых систем в Россию или азиатские 

страны уже решается», пишет «Эксперт». 
Эта задача решается на «Микроне»?

— Для «Микрона» это не новое на-

правление. Мы сейчас делаем микро-

схемы радиоприемного устройства для 

навигационных приёмников «Нависа» и 

часть элементной базы для пары других 

заказчиков, в частности для НИИМА 

«Прогресс». По ним объем заказов пока 

очень небольшой. Мы готовы и к большим 

заказам — производственных мощностей 

у нас хватит. Есть закон, по которому весь 

служебный и муниципальный гостран-

спорт должен комплектоваться навигаци-

онными приёмниками и системами. Это 

может быть хороший проект для развития 

отечественных производств, если, конеч-

но, мы будем производить все приемники 

в России и из российских компонентов.

Я часто привожу в качестве характер-

ного примера историю появления одного из 

ведущих микроэлектронных предприятий 

Европы — компании STMicroelectronics. 

Во Франции была компания Thompson, 

наиболее известная как производитель 

бытовой электроники и владелец патента 

на технологию сжатия mp3. Как-то пра-

вительство Франции решило сделать циф-

ровое телевидение и, чтобы поддержать 

французскую промышленность, законода-

тельно установило, что при производстве 

Set-Top-Box’ов разрешается использо-

ваться элементную базу производства 

французских компаний и сборку произво-

дить только на территории Франции. Так 

появилась STMicroelectronics, ставшая 

бизнесом мировой величины — ее пер-

вым проектом было производство этой 

элементной базы. В России подобных на-

циональных проектов пока не видно, так 

что на производителях они не сказывают-

ся. Декларация импортозамещения оста-

ётся пока лишь декларацией.

— Каких бы «Микрон» ожидал льгот 
или преференций от государства в пер-
вую очередь?

— В первую очередь, мы уже давно 

пытаемся добиться, чтобы заводу «Ми-

крон» дали статус особой экономической 

зоны.

— Кстати, что происходит с проектом 
«Микрона» по строительству завода 45-
65нм в зоне «Алабушево»? Производство 

65нм уже осваивается на существующей 
технологической линии 180-90 нм…

— Строительство нового завода под 

технологию 45нм стоит очень дорого. К 

тому же нам пока непонятно, куда мы смо-

жем сбывать произведенные на новом за-

воде изделия — при практически полном 

отсутствии массовой российской сборки 

электронной техники. Если мы будем вы-

пускать по 10 миллионов процессоров в 

месяц, то в какой российский продукт мы 

можем их поставить? Какого производи-

теля? А на мировом рынке все «места» 

уже распределены между производите-

лями, которые работают там десятки лет, 

и «вход» для нового игрока будет стоить 

очень дорого.

Что касается льгот, то они нам нужны, 

прежде всего, по закупке и экспорту, так 

как мы ввозим основную часть компонен-

тов для производства и новое оборудова-

ние из-за рубежа. Сейчас получается так, 

что купив оборудование, скажем, на 10 

миллионов долларов, мы еще до ввоза в 

Россию должны заплатить государству 

свои 2 миллиона в виде налога. А это 

оборудование еще даже не установлено 

и не участвует в производстве продук-

ции… Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы в 

крупных государственных проектах было 

законодательно закреплено применение 

отечественной элементной базы. Круп-

ные заказы помогают нам поддерживать 

производство и делать новые разработки, 

замещающие импортные чипы. Если госу-

дарство ждет от нас импортозамещения 

в различных сферах, то таких проектов 

должно быть много, и именно по произ-

водству конечных продуктов. «Микрон» 

— производитель электронных компо-

нентов, и мы можем выпускать различные 

микросхемы большими сериями, но мы не 

можем обеспечить их востребованность, 

их спрос в конкретной продукции на рын-

ке. Если такие производства будут созда-

ны, мы их сможем их обеспечить нашей 

элементной базой — резервы по мощно-

сти у нас есть. Но они не создаются…

— Прошлый год «Микрон» закон-
чил с чистым убытком 1,35 миллиарда 
рублей; первый квартал 2014 года — с 
убытком почти 300 миллионов руб-
лей. Какими причинами вызваны такие 
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DARPA научит вертолеты «видеть» 

сквозь пыль и туман

Бюджет недоразвития
Страна будет накачивать военные мускулы, урезая расходы на 

здравоохранение, сельское хозяйство и поддержку Крыма

финансовые результаты и какие на пред-
приятии видят возможности для подъ-
ёма, в каких ближайших шагах и проек-
тах они воплотятся?

— Одну из основных причин я уже 

указывал раньше: «Микрон» очень се-

рьезно воспринял проект УЭК и произвел 

масштабные инвестиции в производство в 

расчете на те требуемые объемы продук-

ции, которые декларировало государство. 

К сожалению, существенные изменения 

условий после запуска таких больших 

проектов дорого обходится любому про-

изводителю.

Елена Панасенко

Zelenograd.ru

19.09.2014

Агентство перспективных исследо-

вательских проектов (DARPA) Пентаго-

на планирует разработать многофунк-

циональный радиолокатор (MFRF), с 

помощью которого вертолеты и другие 

летательные аппараты смогут ориентиро-

ваться на местности в пыли, тумане, сне-

гопаде и даже при нулевой видимости. Об 

этом говорится в пресс-релизе DARPA.

Как ожидается, MFRF обезопасит 

взлет и посадку при плохой погоде, пред-

упредит экипаж о приближении других 

летательных аппаратов и препятствий, 

а также изменениях рельефа местности. 

Кроме того, перспективный радиолокатор 

позволит лучше обнаруживать, идентифи-

цировать и захватывать цели.

Опытный образец MFRF американ-

ские специалисты опробовали на много-

целевом вертолете UH-60L Black Hawk. 

В ходе испытаний бортовой комплекс 

показывал расположение вертолета на 

местности в двухмерном и трехмерном 

изображении. На экране отображались 

перепады рельефа, препятствия, цели и 

зона посадки.

Как отмечается, наличие подобного 

радиолокатора на борту летательного ап-

парата крайне востребовано в регионах 

со сложным климатом вроде Ирака или 

Афганистана. Предполагается, что MFRF 

сможет использовать широкий спектр ча-

стот и варьировать их по необходимости.

Оснащать многофункциональным ра-

диолокатором DARPA предлагает как су-

ществующие летательные аппараты, так и 

перспективный конвертоплан JMR (Joint 

MultiRole aircraft) и беспилотники. При 

разработке MFRF особое внимание будут 

уделять компактности прибора.

Лента.ру

19.09.2014

Правительство приняло едва ли не са-

мый трудный бюджет за последнее время. 

Хотя формально его показатели не сви-

детельствуют о грядущем экономическом 

крахе, однако, по мнению опрошенных 

«НИ» экспертов, 2015 год обещает стать 

последним годом относительной стабиль-

ности, за которым наступит время затяги-

вания поясов и длительного застоя, срав-

нимого с эпохой заката СССР.

Подробное изучение проекта бюдже-

та-2015 свидетельствует: страна насту-

пает на те же грабли, что привели в свое 

время к краху советской империи. Разду-

тые оборонные расходы, «стройки века», 

ведущие в никуда, внешняя изоляция, за-

ставляющая страну делать опору исклю-

чительно на собственные силы. Которых 

не так уж и много. Самые масштабные 

правительственные проекты – освоение 

кладовых Арктики, миллиардные траты 

на развитие БАМа, строительство трубо-

проводов с целью повернуть энергетиче-

ские потоки с Запада на Восток – требуют 

огромных инвестиций. При этом капитал 

бежит из страны, зарубежные инвесто-

ры фактически внесли Россию в «черный 

список» по причине санкций ЕС и США, 

а также отсутствия доверия к российским 

властям, усилившегося после ареста пред-

принимателя Владимира Евтушенкова.

Ближайшие три года бюджет будет 

строиться на военно-мобилизационных 

принципах. Как явствует из проекта фе-

дерального бюджета на 2015–2017 годы, 

расходы на оборонку увеличены, дефицит 

бюджета будет расти, но новых федераль-

ных налогов, в том числе и налог с про-

даж, власти вводить пока не планируют.

В то же время, судя по всему, стиму-

лировать рывок экономики, которого по-

требовал президент Владимир Путин, не 

получится. На это просто нет денег. Из-

за ухудшения экономического прогноза 

бюджет в 2015 году недосчитается 405,6 

млрд. рублей, в 2016 году – еще 1,3 трлн. 

рублей (в сравнении с законом о трехлет-

нем бюджете, принятым в прошлом году).

Правда, ослабление рубля повысит 

нефтегазовые поступления – почти на 900 

млрд. и на 1,2 трлн. рублей соответствен-

но. Другое дело, что расплачиваться за это 

придется населению, которому неизбеж-

но предстоит столкнуться со всплеском 
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Д.А Медведев на фоне ПГРК «Ярс»

инфляции, ее так и не удалось обуздать в 

этом году и не ясно, за счет чего можно 

будет притормозить в следующем.

Продуктовое эмбарго, введенное в 

ответ на западные санкции, лишь усугу-

било ситуацию. Власти обещали, что наш 

«ответ Чемберлену» будет заключаться в 

импортозамещении – поддержке местного 

производителя. Однако Минсельхозу так 

и не удалось добиться повышения расхо-

дов на аграрные нужды. В проекте бюдже-

та на 2015–2017 годы не предусмотрено 

никакой дополнительной поддержки сель-

хозпроизводителей. И это притом, что 

еще в августе премьер-министр Дмитрий 

Медведев обещал: «Мы и дальше будем 

поддерживать аграриев. Деньги мы на это 

найдем». Сказано это было в ответ на же-

лание Минсельхоза в связи с введением 

эмбарго против западных производителей 

получить 636 млрд. рублей на ближайшие 

шесть лет, или дополнительно в среднем 

по 106 млрд. рублей в год.

Столько денег, по расчетам министер-

ства, нужно, чтобы простимулировать 

ускоренное импортозамещение в услови-

ях продовольственного эмбарго. Однако 

в проекте бюджета, как выясняется, этих 

денег нет: документ предусматривает уве-

личение финансирования госпрограммы 

развития только на 4,4 млрд. рублей в 

2015 году и на 1,8 млрд. рублей – в 2016-

м. И это все!

Масла станет меньше, зато расходы 

на пушки будут стремительно расти. За-

тараты по разделу федерального бюдже-

та «Национальная оборона» вырастут в 

2015 году в сравнении с текущим годом 

на 21,2% и достигнут 3,032 трлн. рублей. 

По сути, оборонные расходы – единствен-

ная статья, косвенно свидетельствующая 

о том, что страна еще продолжает идти 

вперед. Тот ли это путь – это уже другой 

вопрос.

«Бюджет выглядит мобилизационным. 

В условиях замедления экономики, санк-

ций, дефицита инвестиций, отсутствия 

стимулов роста государству необходимо 

максимально сконцентрировать ресурсы 

в казне. Прежде всего за счет населения. 

Удивляться не приходится, поскольку в 

стране поселился кризис. Удивляет дру-

гое – стремительный рост расходов на 

оборону (хотя внешних угроз для страны 
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Новый российский Знак качества будут 

присваивать продукту, а не компании

нет) на фоне урезания трат на социалку, 

в частности, здравоохранение. Это едва 

ли поможет выйти из кризиса и разогнать 

экономику», – сказал «НИ» научный ру-

ководитель НИУ ВШЭ, бывший министр 

экономики РФ Евгений Ясин. По оценке 

эксперта, никаких стимулов для роста 

в бюджете не прослеживается. «Необ-

ходимо менять политические подходы, 

создавать условия для развития бизнеса. 

Вместо этого нам предлагают развер-

нуть гонку вооружений, которая якобы 

способна стать «мотором прогресса». 

Однако уже советский опыт показал, чем 

заканчиваются подобные эксперименты», 

– отметил г-н Ясин. Не согласен собесед-

ник «НИ» и с тем, что огромные деньги 

предполагается тратить на всевозможные 

«проекты века», в частности, на аркти-

ческую экспансию. Хотя они оттягивают 

огромные ресурсы государства, темпы 

роста экономики от этого не увеличатся. 

В ближайшие годы, судя по проекту бюд-

жета на трехлетний период, россиянам 

придется столкнуться с ростом инфляции, 

бизнесу – с усилением фискального гне-

та. Это военно-мобилизационная модель 

экономики, предполагающая многолетний 

застой, сделал вывод научный руководи-

тель НИУ ВШЭ.

Даже действующий министр эконо-

мического развития РФ Алексей Улюкаев 

назвал бюджет на 2015–2017 годы не-

сбалансированным. Чиновник отметил, 

что нельзя считать бюджет сбалансиро-

ванным, если расходы на экономику, об-

разование, здравоохранение и культуру 

в три раза меньше, чем на оборону. По 

мнению г-на Улюкаева, Россия находится 

в инвестиционной ловушке, когда сниже-

ние инвестиций приводит к замедлению 

экономического роста.

В то же время ведомство г-на Улюкае-

ва обещает экономический рост до 1,2% 

в будущем году против 0,5% в нынешнем. 

Однако признаков оживления экономики 

пока не прослеживается. Власти обеща-

ют раскочегарить экономический «паро-

воз» путем огромных трат на «оборонку» 

и глобальные инфраструктурные проекты, 

по сравнению с которыми померкнут даже 

расходы на сочинскую Олимпиаду.

Однако эксперты выражают сильные 

сомнения, что такая модель экономиче-

ского роста окажется жизнеспособной: 

огромные расходы на «стройки века» ло-

жатся неподъемным бременем на бюджет.

«Назвать этот документ бюджетом 

развития – язык не повернется. Обеща-

но, что оборонка станет драйвером роста. 

Однако для этого у нас нет ни элементной 

базы, ни опыта, ни технологий, которые 

можно было бы получить на Западе, – 

сказал «НИ» политолог Дмитрий Ореш-

кин. – Не важно, сколько денег будет вбу-

хано на оборонные расходы. Вместо того 

чтобы повышать качество жизни в стране, 

увеличивать расходы на здравоохране-

ние, значительные ресурсы государством 

бросаются на оборону неведомо от кого и 

всевозможные «стройки века».

Эксперт напомнил в связи с этим, что 

та же сочинская Олимпиада показала: 

экономический эффект с точки зрения по-

лучения прибыли, роста экономики ока-

зался практически нулевым. «То же самое 

может получиться и с другими глобальны-

ми проектами вроде освоения заполярных 

ресурсов, БАМа и прочего. При трилли-

онных тратах они могут оказаться невос-

требованными», – считает г-н Орешкин.

Зато расходы на здравоохранение в 

проекте бюджета предлагается сократить 

на 21,4%. Если в 2014 году затраты по 

этой статье составят 535,7 млрд. рублей, 

то в 2015-м они составят только 421,4 

млрд. рублей. Сократятся и расходы на 

образование. В 2015 году ведомство 

Дмитрия Ливанова может получить всего 

611,2 млрд. рублей, что на 6% меньше по 

сравнению с расходами на образование в 

2014 году.

Расходы на Крым в 2015 году и вовсе 

сократили в четыре раза. В соответствии 

с документом на федеральную целевую 

программу по развитию Крыма в 2015 

году выделят около 100 млрд. рублей вме-

сто ранее обещанных 373 млрд.

При общем реальном росте расходов 

федерального бюджета этот рост затронет 

лишь расходы на общегосударственные 

вопросы, национальную оборону, нацио-

нальную экономику и социальную полити-

ку. По всем остальным статьям, включая 

образование, здравоохранение, культуру 

и межбюджетные трансферты общего ха-

рактера, ожидается снижение реальных 

расходов.

«Для образования и здравоохране-

ния это будет означать торможение про-

цессов модернизации данных отраслей, 

что не замедлит сказаться на качестве 

соответствующих услуг», – сказал «НИ» 

Александр Дерюгин, директор Центра ис-

следований региональных реформ РАН-

ХиГС. По мнению эксперта, сокращение 

финансовой помощи регионам, доходы 

которых в 2013–2014 годах и так на-

ходятся на минимальном за последнее 

десятилетие уровне (ниже 13% ВВП), 

либо сделает невозможным выполнение 

указов президента о повышении заработ-

ной платы бюджетникам, либо приведет 

к дальнейшему сокращению бюджетных 

инвестиций в инфраструктуру и отказу от 

реализации тех или иных региональных 

программ или проектов. «В дальнейшем 

на региональном уровне будут усугублять-

ся долговые проблемы, решать которые 

придется уже с участием федерации», – 

уверен г-н Дерюгин.

Сергей Путилов

Новые известия

25.09.2014

Новый российский Знак качества будет присваиваться не производителю, а конкретному товару. Осуществлять процедуру отбора 
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«Станкопром» станет локомотивом 

внедрения в производство отечествен-

ных разработок
К 2020 году 60% оборудования на предприятиях ОПК должно 

быть российским

такой продукции будет специально соз-

данная некоммерческая организация. О 

новых принципах формирования системы 

поддержки отечественных производите-

лей в рамках проекта «Сделано в России» 

рассказал Министр промышленности и 

торговли Российской Федерации Денис 

Мантуров на встрече со студентами Ку-

банского государственного технологиче-

ского университета.

«Мы сейчас находимся на этапе от-

работки критериев и правил присвоения 

Знака качества. Главный принцип, кото-

рый лежит в основе самой идеи, заключа-

ется в том, что Знак качества будет при-

сваиваться конкретному продукту, а не 

компании, которая его создала. Носить 

такой знак будут только товары, которые 

производятся российской промышлен-

ностью или собираются в России. Завер-

шить подготовительный этап работы мы 

планируем до конца текущего года, для 

того, чтобы с 2015 года начать процесс 

непосредственного присвоения Знака ка-

чества российским продуктам», - отметил 

Денис Мантуров.

По замыслу Минпромторга и других 

участников проекта «Сделано в России» 

Знак качества должен стать стимулом к 

производству отечественной продукции 

высокого качества за счет создания по-

вышенного спроса на нее у покупателей, 

которые осведомлены о его значении, 

уверены в его надежности и выбирают 

соответствующие товары на полках ма-

газинов. Знак присваивается на время 

и только той продукции, которая прошла 

добровольную сертификацию. В случае 

нарушения производителем условий при-

менения Знак качества он может быть ото-

зван.

Выработкой требований, проведени-

ем добровольной сертификации и контро-

лем надлежащего использования Знака 

качества занимается некоммерческая 

общественная организация «Российская 

система качества» (РСК). РСК будет спо-

собствовать формированию в стране и за 

рубежом отношения потребителей к про-

ектируемому знаку как к безупречному 

свидетельству о высоком и стабильном 

качестве маркированного им товара.

Знак качества будет носить только та 

продукция, которая соответствует высо-

ким требованиям по качеству и критериям 

по уровню локализации продукции (доли 

отечественных ингредиентов, комплекту-

ющих и работ в общей себестоимости про-

дукции). Продукция, производимая пред-

приятием, принадлежащим иностранным 

инвесторам на территории России, может 

получить Знак качества в том случае, если 

она соответствует требованиям РСК как 

по качеству, так и по уровню локализации. 

Продукция, произведенная за рубежом 

полностью или частично (и не соответ-

ствующая требованиям по локализации), 

не может получить такой знак.

Министерство промышленности 

и торговли РФ

24.09.2014

Станкостроительный холдинг Ростеха 

«Станкопром» станет инжиниринговым 

центром компетенций и локомотивом все-

го процесса внедрения в производство 

отечественных разработок, особенно в 

сфере ОПК.

По словам министра промышленно-

сти и торговли Дениса Мантурова, в бли-

жайшие пять лет, то есть до 2020 года, 

минимальный уровень оснащенности 

промышленных оборонных предприятий 

технологическим оборудованием россий-

ского производства должен вырасти с ны-

нешних 10 до 60%

«За последние четыре года в рамках 

реализации программы развития стан-

костроения в России были разработаны 

свыше 100 образцов новых станков и 

высокотехнологичного, твердосплавного, 

сборного инструмента, которые полно-

стью готовы к внедрению в производство. 

Главным и основным локомотивом обе-

спечения спроса на эту продукцию станет 

ОПК, на масштабную модернизацию кото-

рого выделяются существенные средства 

из госбюджета», – прокомментировал гла-

ва Минпромторга.

Уже с этого года для оборонных пред-

приятий, которые получают бюджетные 

деньги на закупку станков, будет установ-

лен минимально допустимый уровень ос-

нащенности российским технологическим 

оборудованием на уровне 10% от их по-

требностей.

«Станкопром» совместно с други-

ми предприятиями станкостроитель-

ной и инструментальной промышлен-

ности России обеспечит выполнение 

правительственной программы «Раз-

витие отечественного станкостроения 

и инструментальной промышленности 

на 2011–2016 годы» и решит вопрос 

импортоопережения в ОПК за счет ис-

пользования передовых российских об-

разцов, превосходящих по ряду показа-

телей зарубежные аналоги.

Министр отметил, что сейчас у «Стан-

копрома» есть все технологические и 
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Александр Лукашенко ставит задачу 

создать полный замкнутый цикл произ-

водства перспективных образцов ВиВТ

производственные возможности для 

коммерциализации и внедрения в произ-

водство образцов, которые соответствуют 

мировому уровню и могут даже превос-

ходить по ряду показателей зарубежные 

аналоги.

«Станкопром» – головная организа-

ция в области станкостроения и инстру-

ментального производства Госкорпорации 

Ростех, ключевой задачей которой явля-

ется долгосрочное обеспечение техноло-

гической независимости и конкурентоспо-

собности российского машиностроения за 

счет преимущественного применения кон-

курентоспособных отечественных средств 

машиностроительного производства.

Ростех

23.09.2014

Президент Республики Беларусь 

Александр Лукашенко ставит задачу соз-

дать полный замкнутый цикл производ-

ства перспективных образцов вооруже-

ния: от средств подвижности до средств 

поражения.

Об этом он заявил 23 сентября на со-

вещании по вопросу разработки перспек-

тивных образцов вооружения, сообщила 

пресс-служба Госкомвоенпрома РБ.

«Необходимо оснащать нашу армию 

современным, высокоточным и эффек-

тивным оружием, – сказал глава госу-

дарства. – Техника должна обеспечивать 

подразделениям Вооруженных Сил защи-

щенность, высокую мобильность, управ-

ляемость, возможность вести разведку и 

наносить точные огневые удары на боль-

ших расстояниях».

«Никто не продаст даже за большие 

деньги то, что нам сегодня нужно – пер-

спективные виды вооружения. Вы видите 

это на примере соседней Украины», – от-

метил А.Лукашенко.

«Нам война не угрожает на сегод-

няшний день, но армию надо вооружать 

своевременно, – считает белорусский ли-

дер. – Будем готовы ответить на любой 

вызов времени, в том числе и подобный, 

значит, войны не будет. К сожалению, лицо 

войны меняется. В связи с этим должны 

меняться и мы».

Президент обратил внимание на то, 

что в январе прошлого года им уже ста-

вились задачи по дальнейшему развитию 

предприятий военно-промышленного 

комплекса и разработке новой продукции. 

Частично они были уточнены во время по-

сещений предприятий ВПК в Баранови-

чах и Борисове.

«Определенные результаты в данной 

сфере достигнуты. Сегодня отечественны-

ми организациями освоен капитальный 

ремонт и модернизация практически всей 

линейки авиационной и бронетанковой 

техники, средств и систем ПВО, радио-

локации, аппаратуры радиоэлектронной 

разведки и радиоэлектронной борьбы», – 

констатировал глава государства. «Новая 

техника сегодня катастрофически доро-

гая, и многие государства идут по пути со-

вершенствования, модернизации старых 

образцов вооружения, если они для этого 

пригодны», – добавил президент.

А.Лукашенко отметил, что в Беларуси 

созданы опытные образцы боевой брони-

рованной машины и автомобиля высокой 

проходимости, налажено производство 

средств связи. «Мы говорим о том, что во-

йна сегодня имеет иное лицо, к сожалению, 

и нам надо меняться. Вот поэтому мы и соз-

даем мобильную бронированную машину, 

которая могла бы на большие расстояния 

перебрасывать небольшие группы спецна-

зовцев, подготовленных специалистов, ко-

торые могли бы наносить в любой точке теа-

тра военных действий неприемлемый ущерб 

противнику», – сказал президент.

Кроме того, завершена разработка 

беспилотного авиационного комплекса с 

дальностью действия более 100 км. Со-

вместно с зарубежными партнерами соз-

дан противотанковый ракетный комплекс. 

Значительный научно-технический задел 

получен в модернизации и разработке си-

стем ПВО, отметил глава государства.

По мнению президента, о востребо-

ванности отечественной военной продук-

ции на мировом рынке говорят итоги 7-й 

Международной выставки вооружения 

и военной техники, состоявшейся в июле 

в Минске. Так, только организациями, 

входящими в систему Госкомвоенпрома, 

подписано 55 контрактов на общую сумму 

более 350 млн дол. В целом на выставке 

было заключено договоров на сумму око-

ло 700 млн дол. «Однако нельзя останав-

ливаться на достигнутом», – подчеркнул 

А.Лукашенко.

Обращаясь к присутствующим, он от-

метил, что хотел бы услышать, как идет 

работа по созданию перспективных об-

разцов вооружения и какие результаты на 

сегодняшний момент уже получены.

Сообщение размещено на сайте Го-

скомвоенпрома РБ со ссылкой на инфор-

мацию пресс-службы президента Респу-

блики Беларусь.

ЦАМТО

23.09.2014
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Путин: Россия увеличит финансирова-

ние исследований в сфере ОПК

Встреча с молодыми учёными–ядер-

щиками

Государство будет увеличивать фи-

нансирование фундаментальных иссле-

дований в сфере ОПК. Об этом заявил 

президент России Владимир Путин на 

встрече с молодыми учеными федераль-

ного ядерного центра ВНИИ эксперимен-

тальной физики в Сарове.

«Мы, безусловно, должны будем уве-

личивать вложения в фундаментальные 

исследования, и мы это сделаем», – ска-

зал В.Путин. Глава государства также 

сообщил, что в 2014 году специальные 

стипендии для работников предприятий 

ОПК получат больше ученых, чем это было 

в прошлом году. «В прошлом году таких 

стипендий, а у нас они по 500 тыс. руб. 

и по 350 тыс. руб., выдали 500 с лишним 

человек, а в этом году ее получат 650 че-

ловек. Будем и дальше продолжать эту 

практику», – подчеркнул В.Путин.

Он напомнил, что был инициатором 

введения специальных стипендий для 

действующих работников предприятий 

ОПК. «Я считал, что это обязательно нуж-

но сделать, несмотря на то, что в ОПК 

уровень зарплаты выше, чем в среднем 

по стране, но есть направления деятель-

ности, которые являются ключевыми для 

обеспечения обороноспособности стра-

ны», – заявил президент.

По словам В.Путина, в таких направ-

лениях «должна быть не только конку-

рентная, выигрышная ситуация по уровню 

доходов, но должны быть чувствительные 

премиальные за качественно исполнен-

ные работы в прорывных направлени-

ях», – передает «РИА Новости».

Вместе с тем, глава государства заме-

тил, что не вмешивается в процесс отбора 

стипендиатов. «Я не берусь определять, 

кому и за что надо эти стипендии назна-

чать. С этими предложениями выходят 

руководители отраслей. Я исхожу из того, 

что это люди, которые в состоянии опреде-

лить, что является наиболее интересным, 

перспективным, важным и существен-

ным», – отметил президент.

ЦАМТО

22.09.2014

Владимир Путин посетил наукоград Саров, где встретился с молодыми учёными Рос-
сийского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательско-
го института экспериментальной физики – одного из ключевых предприятий ядерного 
оружейного комплекса России

В Сарове 19 сентября, как и в других 

российских городах, связанных с оборон-

ным производством и наукой, отмечается 

День оружейника.

В.ПУТИН: Уважаемые друзья, добрый 

день!

Мне очень приятно в ваш професси-

ональный праздник быть здесь и поздра-

вить вас с Днём оружейника.

Это праздник, который начал отме-

чаться совсем недавно, но производство 

различных систем вооружения в нашей 

стране имеет глубокие корни. Собствен-

но говоря, наверное, наша страна и не 

была бы тем, чем она есть, если бы не 

предыдущее поколение ваших коллег, 

которые обеспечили суверенитет стра-

ны, её готовность защищать свои инте-

ресы, я уж не говорю про более древние 

времена.

Так, в XVIII веке артиллерия у нас 

была одна из самых лучших в мире, по-

казала себя во время Второй мировой во-

йны: и «катюши» известны, и танк Т-34, и 

другие системы вооружения. А в новей-

шей истории это, конечно, ракетно-ядер-

ные программы, связанные с известными 
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вам именами Королёва, Зельдовича и 

других наших выдающихся учёных и ор-

ганизаторов науки и производства. Всё 

это обеспечило нам и глобальную страте-

гическую стабильность, которая сегодня 

ещё продолжает играть заметную, если не 

ключевую, роль в обеспечении междуна-

родной безопасности и обеспечивает нам 

суверенитет.

Мне очень приятно отметить, что и се-

годня наш оборонный комплекс развива-

ется успешно, эффективно. За последнее 

десятилетие он – сейчас только что мы об 

этом говорили – по сути, возродился из 

пепла, как известная птица Феникс, и де-

монстрирует очень хорошие показатели. 

Это связано не только с поддержанием на 

должном уровне нашего основного ком-

понента, обеспечивающего нашу безопас-

ность, – имею в виду ракетно-ядерную 

составляющую, стратегическую составля-

ющую – это СЯС [Стратегические ядер-

ные силы Российской Федерации (СЯС 

России)], но и современные виды воору-

жения на новых физических принципах, 

да и традиционное высокоточное оружие 

мы начинаем не только разрабатывать, но 

уже и производить. Мы сейчас посмотре-

ли, что делается на сегодняшний день, что 

имеется в перспективе – всё это и впечат-

ляет, и создаёт уверенность в завтрашнем 

дне для страны.

Что касается других составляющих 

всего этого комплекса и на что бы хотелось 

обратить внимание. Во-первых, очень ра-

дует, что увеличивается количество, про-

центное соотношение молодых людей – до 

35 лет – в отрасли. Если в 2009 году доля 

молодых специалистов в отрасли состав-

ляла 25 процентов, даже не 25, а 20, то 

сейчас она уже в целом по отрасли 30, а 

конкретно в этом комплексе, у вас здесь, 

33. Это специалисты до 35 лет, и это очень 

хорошая тенденция. Сочетание и опыт-

ных, уже доказавших свою эффективность 

людей, поколений, и молодых людей, ко-

торые только входят в профессию. Это го-

ворит о том, что у нас хороший кадровый 

задел, и он улучшается.

На что ещё хотелось бы обратить вни-

мание. Увеличивается доля гражданской 

продукции в оборонных отраслях. Сегод-

ня она уже составляет в целом по отрас-

ли не менее 25 процентов: 75 процентов 

«оборонка» на предприятиях ОПК, а 25 – 

это уже гражданская продукция. И мы с 

вами понимаем, что это гражданское про-

изводство – высококлассное и высокотех-

нологичное.

Вы не можете этого не чувствовать, 

не знать, мы сейчас проводим модерни-

зацию всей системы ОПК. Это крупней-

шая модернизация за последние 20 лет 

в нашей стране. Вкладываются очень 

серьёзные ресурсы, тоже слышали на-

верняка эту цифру, три триллиона рублей. 
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Они распределяются между практически 

всеми ведущими предприятиями отрасли, 

а их там уже, по-моему, 640.

Между этими сотнями предприятий 

идёт распределение и активная модерни-

зация. Это даёт положительные результа-

ты, создаёт тоже очень хороший техноло-

гический задел для производства новых 

систем вооружения и, как я уже говорил, 

для производства гражданской техники.

Разумеется, конечно, не будем выпу-

скать из виду и социальные составляющие 

– тех, кто работает в отрасли. В прошлом 

году зарплата в целом подросла на 15 

процентов – это больше, чем в среднем 

рост заработной платы по стране, по эко-

номике в целом. Теперь изыскиваются 

новые инструменты решения всегда од-

ной из наиболее важных в нашей стране 

во всех отраслях проблемы – жилищной 

проблемы. Создаются жилищные коопе-

ративы, причём вне зависимости от стажа 

работы в отрасли человек может вступать 

в эти кооперативы и их можно организо-

вывать при соответствующей поддержке.

Всё это в целом, на мой взгляд, го-

ворит о том, что здесь можно, нужно ра-

ботать, здесь интересно работать и есть 

очень хорошая перспектива. Но самое 

главное, что это очень нужно нашему на-

роду и нашей стране.

Я вас поздравляю с праздником. Хочу 

вам пожелать успехов.

Р.КОРОЛЁВ: Владимир Владимиро-

вич, меня зовут Королёв Роман, я сотрудник 

математического отделения института.

Одна из наших задач – это создание 

комплексных программ инновационного 

моделирования работы изделий как во-

енного, так и гражданского назначения. 

Несколько лет назад мы взяли на себя до-

статочно амбициозную задачу, а именно: 

создать пакет программ инновационного 

моделирования для предприятий про-

мышленности и ОПК. И можно сказать, 

что мы успешно её выполнили, и задел, 

который мы получили, сейчас использует-

ся уже в некоторых предприятиях и авиа-

строения, и автомобилестроения, и атом-

ной отрасли.

Сейчас перед нами стоит задача, не по-

боюсь этого слова, на наш взгляд, государ-

ственного масштаба, а именно: довести соз-

данный продукт до уровня серийного, чтобы 

полностью поэтапно заменить зарубежное 

программное обеспечение, используемое 

на предприятиях промышленности ОПК, на 

наше отечественное. И, конечно, без госу-

дарственной поддержки нам…

В.ПУТИН: Роман, я знаю об этом. Мы 

только что обсуждали это с коллегами из 

Правительства, Министр промышленно-

сти мне об этом докладывал недавно. Мы 

обязательно будем поддерживать.

В этой связи нужно поблагодарить, на-

верное, некоторых наших коллег, которые 
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по соображениям политического харак-

тера вводят известные ограничения в 

экономике, потому что это заставляет 

нас работать. Это очень хорошо. Какие 

бы мы программы ни рисовали себе на 

бумаге по поводу того, что нам нужно 

диверсифицировать экономику, но если 

и без всякой диверсификации неплохо 

живется на нефти и газе и можно всё 

закупить где-то «за бугром», то тогда 

очень мало стимулов, и создать их ис-

кусственно достаточно сложно. А когда 

жизнь ставит перед нами задачи, кото-

рые мы вынуждены решать, то так или 

иначе мы должны будем это сделать, и 

мы это, безусловно, сделаем.

Одно из таких направлений – это 

собственное программное обеспечение. 

У нас и математическая школа одна из 

лучших в мире, если не лучшая, у нас 

и база очень хорошая, мы всё можем 

сделать, совершенно очевидно, это сто-

процентно, даже к бабке не ходи, что на-

зывается. Поэтому, безусловно, будем 

поддерживать.

Сейчас я не буду говорить о конкрет-

ных механизмах, но это нам нужно, без 

этого жить невозможно, и это касается 

не только вашего комплекса, где вы рабо-

таете, ядерного комплекса, это касается 

очень многих направлений деятельности 

вообще в экономике, в связи, в обеспе-

чении специальных органов и так далее. 

Будем трудиться обязательно.

Р.КОРОЛЁВ: Мы не подведём.

В.ПУТИН: Я не сомневаюсь даже.

Знаете, вообще очень хорошая ма-

тематическая школа, скажем,  в Индии. 

Но когда начинаешь разговаривать в 

гражданском секторе с руководителя-

ми крупнейших мировых компаний, 

они говорят: вот когда нужно провести 

большую работу, объёмную, мы исполь-

зуем соответствующих специалистов в 

той же Индии, а когда нужно поглубже 

покопать, ищем в России. Это о многом 

говорит.

И.НИЗАМОВА: Ирина Низамова, 

я тоже представляю математическое 

отделение. Сначала я немножко пред-

ставлюсь. Нам с мужем посчастливи-

лось принять участие в игре «Что? Где? 

Когда?» на Первом канале, и это очень 

здорово.

В.ПУТИН: И вы всех там заткнули за 

пояс, да? (Смех.)

И.НИЗАМОВА: Это очень здорово, 

что молодые специалисты «Росатома» 

имеют возможность участвовать в этой 

игре в составе своей команды. Это хоро-

шо не только для самих молодых специ-

алистов, но и с точки зрения продвижения 

бренда нашего работодателя. С другой 

стороны, мы, как саровские специалисты, 

очень рады, что нам удалось привлечь 

внимание к нашему городу.
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Мы с мужем приехали в Саров из дру-

гих городов, и нам здесь очень нравится, 

здесь очень интересная работа.

В.ПУТИН: А вы откуда приехали?

И.НИЗАМОВА: Я из Краснослобод-

ска, из Мордовии. А муж из Набережных 

Челнов.

И.НИЗАМОВ: Набережные Челны, 

из Татарстана.

И.НИЗАМОВА: Но для того, чтобы 

привлекать больше молодых специали-

стов, нужно развивать и сам город. К тому 

же в Сарове есть хорошие условия для 

разностороннего развития и воспитания 

молодого поколения, талантливых людей, 

которые будут преданы России.

Мы видим, что Вы оказываете под-

держку в развитии различных регионов, 

например, Дальнего Востока и Крыма. 

Понятно, что у них есть своя специфика. 

Но закрытые города – у них тоже есть 

такие особенности, они тоже особенные 

территории. И поэтому нам интересно, 

могут ли закрытые города, например, Са-

ров, Снежинск и другие, рассчитывать на 

какие-то особые меры поддержки и раз-

вития?

В.ПУТИН: Ира, у нас же есть про-

граммы поддержки этих закрытых горо-

дов, мы их не сокращаем. Сейчас не буду 

цифры давать конкретные, просто не пом-

ню. Мы сокращаем количество закрытых 

территориальных образований, и это пра-

вильный процесс, у нас это носит просто 

избыточный характер, [таких городов] 

избыточное количество. А то, что остаёт-

ся, это, безусловно, будет развиваться, и 

будет оказываться специальная поддерж-

ка. Мы понимаем ограничения, которые 

связаны с закрытостью, поэтому, конеч-

но, государство должно будет отдельно 

вкладывать, так же, как и компания будет 

вкладывать.

Сергей Владиленович [Кириенко], на-

верное, сейчас скажет, что компания бу-

дет делать.

С.КИРИЕНКО: Владимир Владими-

рович, да, мы действительно разработали 

целую программу по увеличению дополни-

тельных налоговых поступлений в регион, 

в социальные проекты. Я, если можно, 

Ирину поддержал бы. У нас знаете какая 

просьба есть?

В.ПУТИН: То есть вы сговорились?

С.КИРИЕНКО: Я считаю, что Ирина 

очень правильный вопрос поднимает.

В.ПУТИН: Понятно.

С.КИРИЕНКО: Готовится закон по 

территориям опережающего развития. 

Если можно было бы для закрытых горо-

дов предусмотреть даже не деньги, а те 

же инструменты поддержки развития. Там 

же по Вашему поручению для территорий 

опережающего развития…

В.ПУТИН: Сергей Владиленович, там 

же налоговые льготы и прочее. Здесь-то 

что вам нужно? Я не понимаю. Здесь же 

производство само по себе развивается 

по отдельным программам.

С.КИРИЕНКО: Владимир Влади-

мирович, здесь же главная задача. Сам 

центр федеральный, Валентин Ефимо-

вич [Костюков] докладывал, развивает-

ся очень успешно. У нас скорее вызыва-

ет беспокойство, как Ирина правильно 

сказала, развитие города, то есть нужны 

ещё высококвалифицированные и хорошо 

оплачиваемые рабочие места. Мы готовы 

вкладывать средства в создание здесь 

дополнительных производств, потому что 

есть свободные мощности, есть квалифи-

цированные люди. У территорий опережа-

ющего развития предусмотрена льгота – 

это не деньги, а в случае создания новых 

рабочих мест для них льгота.

В.ПУТИН: Там всё из гринфилда так 

называемого. 

С.КИРИЕНКО: Да, вот если можно 

было бы те же самые льготы, которые для 

Дальнего Востока, например, разрешить 

для ЗАТО.

В.ПУТИН: Я думаю, можно. Мы не 

хотим распространять их на всю страну.

С.КИРИЕНКО: Понятно.

В.ПУТИН: Потому что иначе тогда не 

будет преференций для отдельных терри-

торий, хотя в Правительстве есть и такие 

предложения. Но это бессмысленно, на 

мой взгляд, сегодня, во всяком случае, так 

нельзя делать. Но для закрытых террито-

риальных образований, наверное, можно. 

С.КИРИЕНКО: Да, всё сделаем.

В.ПУТИН: Пожалуйста.

А.БЛИКОВ: Я в первую очередь хотел 

бы поблагодарить прежде всего Вас за то, 

что ключевые сотрудники нашей отрасли 

имеют возможность получать доплаты, ко-

торые введены Указом Президента.

В.ПУТИН: Мы стипендиями их на-

зываем. Но мне приятно, что Вы об этом 

вспомнили, потому что я это сам приду-

мал. Я считал, что это обязательно надо 

сделать. Несмотря на то что, в общем-то, 

уровень заработной платы в вашей отрас-

ли повыше, чем в среднем по стране, но 

тем не менее есть направления деятель-

ности, которые являются ключевыми для 

обеспечения обороноспособности страны. 

И здесь должна быть не только конкурент-

ная, выигрышная ситуация по уровню до-

ходов, но абсолютно точно должны быть 

такие чувствительные премиальные за ка-

чественно исполненные работы на особо 

важных, прорывных направлениях.

Мы в прошлом году, по-моему, таких 

стипендий – а у нас они по 500 или по 350 

тысяч рублей – выдали где-то 500 с лиш-

ним человек, а в этом году будет 650, по-

моему. Мы будем и дальше продолжать 

эту практику.

А.БЛИКОВ: Я как раз хотел бы ска-

зать. Вы даже угадали, о чём я Вас хотел 

попросить.

В.ПУТИН: Да, я понимаю, ничего 

сложного. Это не «Что? Где? Когда?». Это 

я знаю. 

А.БЛИКОВ: На самом деле в насто-

ящее время в нашем институте развитие 

сконцентрировано по ряду мегапроектов, 

как они у нас называются. Это и супер-

компьютер, который уже в настоящее вре-

мя работает и развивается, это и лазерная 

установка УФЛ-2М, ряд других. Но мне 

также хотелось, чтобы внимание было 

уделено другим, как мы их называем, 

«кинжальным» проектам.

Что это за проекты? Это проекты ме-

тодические, проекты экспериментальные, 

технологические, которые, возможно, 

связаны с некоторым риском того, что те 

исследования, которые мы проводим, в 

конечном итоге не приведут ни к какой 

цели. Но если эти исследования будут 

проведены и они покажут, что мы можем 

сделать то, что задумали, они приведут к 

значительному скачку в тех или иных от-

раслях и позволят нам более успешно 

развиваться, закрепить наше лидерство 

по тем позициям, по которым мы сейчас 
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лидируем, и не отстать, по крайней мере, 

от наших «друзей». 

Насколько я знаю, такая программа 

сформирована…

В.ПУТИН: Антон Олегович, не буду 

скрывать, как-то мудрено Вы всё это изло-

жили: работы проведены, конкретных ре-

зультатов нет, но лидерство мы закрепили, 

и за это нужно получить премию.

А.БЛИКОВ: Нет, дело не в том, что 

конкретных результатов нет, а в том, что 

такие работы, как правило, проводятся на 

острие науки. И ещё не ясно, когда работа 

начинается…

В.ПУТИН: Это фундаментальные ис-

следования или нет?

А.БЛИКОВ: Да, это и фундаменталь-

ные, и прикладные исследования – ВНИ-

ИЭФ является признанным мировым ли-

дером, – они с особым риском сопряжены 

в области высоких плотностей энергии.

В.ПУТИН: Вы знаете, что касается 

фундаментальных исследований, мы сей-

час только с Валентином Ефимовичем 

разговаривали на этот счёт и с коллегами 

вашими, уже известными и добившими-

ся больших результатов. Мы, безуслов-

но, должны будем увеличить вложения в 

фундаментальные исследования, и мы это 

сделаем.

Что касается премиального фонда, 

или, как мы его назвали, стипендиально-

го, но я имею в виду не студентов, а имен-

но людей, работающих уже в конкретных 

отраслях в «оборонке», то я не берусь 

определять, кому и за что надо стипендии 

назначать. Это руководитель отрасли вы-

ходит с такими предложениями. Я исхожу 

из того, что это как раз люди, которые в со-

стоянии определить, что является наибо-

лее интересным, перспективным, важным, 

существенным для оборонных отраслей 

в целом, для конкретных отраслей. Идея 

мне понятна, я с этим соглашаюсь, просто 

я никогда сам не выбираю, за что и кому 

надо заплатить. Я, как правило, соглаша-

юсь с тем, что предлагается вашими руко-

водителями, по-другому невозможно.

А.БЛИКОВ: Хотелось только до-

бавить, что речь идёт даже не столько о 

стипендиях, сколько о принципиальной 

возможности развития по данному на-

правлению, чтобы направление поддер-

живалось, поскольку заработная плата 

человека – это ещё не всё. Важно, чтобы 

закупалось оборудование, материалы.

В.ПУТИН: Понимаю.

А.БЛИКОВ: Эти работы, как правило, 

очень дорогостоящие.

В.ПУТИН: Да, я понимаю, но Вы 

должны со мной согласиться: как пра-

вило, ко мне приходят уже на этапе про-

двинутых каких-то идей. Приходят, если 

говорить по «оборонке» или по вашему 

комплексу, Сергей Владиленович или на-

чальник Генерального штаба, Министр 

обороны. Или, Вы обратили внимание, 

например, я каждый год собираюсь с ру-

ководством Министерства обороны и с 

главными конструкторами. В ноябре мы 

собираемся на неделю и обсуждаем теку-

щие и перспективные вопросы – ежеднев-

но, в течение недели. В течение года так 

или иначе всё равно я обращаюсь к тем 

или другим проблемам постоянно, но раз 

в году просто собираемся и проводим та-

кой мозговой штурм, оценку того, что сде-

лано, смотрим, куда надо двигаться.

Но когда возникают между ними спо-

ры, говорят: нужно пойти по этому пути 

либо по этому пути, это является наибо-

лее перспективным или это, в том числе и 

в вашей области тоже, в области ядерной 

энергетики, в области ракетостроения, что 

более эффективным является для нас по 

известной схеме цена–качество, – тогда 

я и включаюсь. Но на более ранних ста-

диях это всё-таки руководители отраслей, 

предприятий, институтов должны опре-

делять. Я не беру на себя смелость здесь 

заниматься либо отсечением чего-то, либо 

лоббированием каких-то направлений. 

Это всё-таки должны делать специалисты, 

и на начальном этапе Вы им должны до-

казать, ладно?

А в целом подход, конечно, правиль-

ный, я согласен с Вами.

В.ТИТОВА: Владимир Владимиро-

вич, меня зовут Титова Виктория, я пред-

ставитель теоретического отделения.

В следующем году будет 70 лет атом-

ной отрасли. Мы предлагаем в Москве 

организовать большую выставку, чтобы 

россияне могли ознакомиться с интерес-

ной историей атомной промышленности, 

а также с современными достижениями 

нашей отрасли. Речь идёт как о мирных 

разработках, так и о разработках по ору-

жейной тематике, чтобы люди могли гор-

диться нашей страной.

В.ПУТИН: Наши – гордиться, а дру-

гие – задуматься. Задуматься, что нам 

есть чем гордиться.

В.ТИТОВА: Да, нам есть чем гордить-

ся. И в свою очередь я прошу Вас поддер-

жать такое начинание. И если у Вас будет 

возможность, заранее приглашаем на та-

кую выставку.

В.ПУТИН: Спасибо большое. Я обяза-

тельно воспользуюсь этим приглашением, 

во всяком случае, постараюсь это сделать.

И поддержим. Сергей Владиленович, 

нужно только вовремя сказать.

С.КИРИЕНКО: Всё сделаем.

В.ПУТИН: Если нужно, я Правитель-

ство попрошу поддержать, Администра-

цию Президента, сделаем это достойно.

В.ТИТОВА: Спасибо большое.

В.ПУТИН: Я согласен.

РЕПЛИКА: Спасибо, Владимир Вла-

димирович.

В.ПУТИН: Спасибо вам.

С праздником вас ещё раз поздрав-

ляю.

Саров

19 сентября 2014 года, 20:25
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Очередная победа команды ЦНИИ-

маш — «Темп»

14 сентября в Королёве завершился 

футбольный турнир «Кубок ЛДФ» (лига 

дворового футбола), который стартовал 

ещё в августе. Он проходил на стадионе 

«Металлист» и проводился по олимпий-

ской системе (проигравший выбывает).

В соревнованиях приняли участие бо-

лее сорока футбольных команд из Подмо-

сковья. Игроки «Темпа» в первом матче 

обыграли команду «Юнайс» (5:0) и вышли 

в 1/8 финала, где встретились с командой 

«Текстильщик» (3:1). Затем, поочерёдно 

обыграв команды «Мечта тренера» (8:1) 

и «Гидра-жесть» (4:0), команда «Темп» 

вышла в финал. В решающем матче наши 

спортсмены встретились с фаворитом тур-

нира - профессиональным футбольным 

клубом «Позитив». В упорной борьбе по-

беда досталась команде ФГУП ЦНИИ-

маш (2:0). 

Эта первая победа футболистов ЦНИ-

Имаша в турнире «Кубок ЛДФ». По-

здравляем всех игроков команды «Темп» 

с заслуженной победой! 

Спорткомитет и пресс-служба ФГУП 

ЦНИИмаш

23.09.2014
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